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КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ПРАЗДНОВАНИИ 100ЛЕТИЯ ОРЛОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ В 1908 ГОДУ

COMMEMORATIVE PRACTICES IN THE CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY 
OF THE ORЕL GYMNASIUM IN 1908

В статье рассматривается проблема коммеморативных практик в  юбилеях российских гимназий в начале 
ХХ века. Основное внимание уделено микроанализу материалов празднования 100-летия Орловской гимназии. 
Делается вывод, что обстоятельства присвоения почетного наименования, подготовки истории гимназии, 
выделения среди выпускников значимых персон и игнорированных иных лиц, учреждения стипендий использо-
вались для легитимации социальных и профессиональных групп и интересов. 

Ключевые слова: юбилей, материалы Орловской гимназии, классическое образование, стипендия, выпуск-
ник, места памяти, присвоение прошлого, новая локальная история. 

The article considers the problem of commemorative practices in the jubilees of Russian gymnasiums in the early 
twentieth century. The focus is on the microanalysis of materials of the celebration of the 100th anniversary of the Orеl 
gymnasium. It is concluded that the circumstances of assignment of honorary title, the preparation of the history of the 
gymnasium, the allocation among the graduates of important people and other ignored persons, grants were used to le-
gitimize  social and professional groups and interests.

Keywords: anniversary, the materials of the Orel gymnasium, classical education, scholarship, graduate, place of 
memory, the appropriation of the past, a new local history.
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Проведение государственных, общественных, част-
ных юбилеев часто имеет целью получить поддерж-
ку, признание или лояльность в обмен на развлечения. 
Привлекательность проведения официальных торжеств 
в России для их виновников или инициаторов состо-
ит в том, что можно подменить доказательства заслуг 
юбиляра демонстрацией его выслуги. Явные и скрытые 
смыслы волнообразного роста юбилейной активности 
в позднеимперской России передают понятия «юбилее-
мания»[20], «церемонии российской монархии» [18]. 
Лукавство общественных юбилеев в России было осо-
знано уже при  открытии памятника А.С. Пушкину в 
Москве в 1880 году. Об этом говорил В.О. Ключевский 6 
июня 1880 года в торжественном собрании Московского 
университета: «Для чего мы празднуем юбилейные го-
довщины великих деятелей прошлого? Не для того ли, 
чтобы питать национальную гордость воспоминаниями 
о своих великих поколениях? Едва ли.  Национальная 
гордость – культурный стимул, без которого может обой-
тись человеческая культура. Национальная гордость, как 
и национальное самоуничижение, – это только суррогаты 
народного самосознания. <…> Великие деятельности – 
проверочные моменты народной жизни. <…> В них, как 
в зеркале, мы видим самих себя, сквозь них всматриваем-
ся в собственную душу; они объясняют нам нас самих» 

[9, c. 99–100]. Неотъемлемой частью юбилеев начала 
ХХ века были столетия первых российских гимназий. 

Юбилеи всегда были способом актуализа-
ции проблематики  исторических исследованиях. 
Под воздействием методологических поворотов в  
социально-гуманитарном знании традиционный ин-
терес к военно-историческим событиям [13], госу-
дарственным деятелям, литераторам [14], участию в 
празднованиях локальных сообществ [1] переключил-
ся на изучение исторической памяти об этих феноме-
нах и  возможностей их «политической актуализации».  
Однако преобладает тиражирование приуроченных к 
памятным датам материалов, направленных на порож-
дение, распространение и закрепление заранее опре-
деленных  культурных значений, или «присвоение 
прошлого» отдельными группами. При доминировании 
политико-публицистических подходов к историческим 
юбилеям, часть профессионального  исторического 
сообщества сосредоточена на разработке методологи-
ческих подходов, репрезентации цельных историко-
культурных комплексов источников [16], разделении  
исторических феноменов и процессов их познания, ак-
туальности и конъюнктуры [11, 15].

Особенности празднований 100-летия гимназий вы-
пали из внимания исследователей, тогда как коммемора-
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тивные практики отдельных университетских сообществ 
получили полновесное освещение. О.Б. Леонтьева счи-
тает, что набор практик, использовавшихся для сохра-
нения и трансляции памяти, выделенных коллективом 
исследователей на примере Казанского университета, 
можно использовать в качестве вопросника при изуче-
нии коммеморативных практик других университетских 
сообществ. «Среди таких практик написание «универ-
ситетской истории», публичные празднования юбилей-
ных дат, ритуалы чествования и поминовения значимых 
персон, преемственность корпоративной символики и 
эмблематики, наделение символическим значением от-
дельных элементов университетского пространства, об-
ретающих таким образом статус «мест памяти», а также 
передача из уст в уста корпоративных мифов и преда-
ний, произведений студенческого фольклора, сленга, 
суеверий и т.д.» [11, c. 77].  Предположим, что эти во-
просы могут быть использованы и при изучении  юби-
леев гимназий. 

Широкомасштабный проект «Историческая память 
как фактор национальной идентичности» (руководитель 
Л.П. Репина), направленный на выработку модели вза-
имодействия общекультурных и групповых представ-
лений о прошлом, настоящем и будущем, способной 
охватить долговременные процессы [15, c. 14] стиму-
лирует расширение тематики юбилейных исследований 
на материалах среднего образования России начала ХХ 
века.  

Существует обширная источниковая база по 
истории классической гимназии. Повсеместно со-
хранились здания гимназий, объединяющие в себе зна-
чительную часть истории отечественного просвещения. 
Первоначально, во второй половине XVIII века, эти 
здания строились для главных народных училищ по 
генеральным планам регулярной застройки городов. 
Затем они достраивались и перестраивались вместе с 
изменениями типов учебных заведений и общественно-
политического строя. В  настоящее время обрели гра-
дообразующее значение в историко-культурном облике 
многих областных центров и малых городов России. В 
региональных музеях и архивах имеются вещи учебно-
го и досугового быта, книги из библиотек, фотографии и 
фотоальбомы выпускников, архивные фонды гимназий 
высокой сохранности, коллекции документов, воспоми-
нания, материалы опросов и устной истории, обширные 
массивы хрестоматийно известных и забытых литера-
турных произведений. 

К этим материалам применим концепт «мест па-
мяти», имеющий сильную социо-культурную и позна-
вательную мотивацию. «Интерес к местам памяти, где 
память кристаллизуется и находит свое убежище, свя-
зан именно с таким особым моментом нашей истории. 
Это поворотный пункт, когда осознание разрыва с про-
шлым сливается с ощущением разорванной памяти, но 
в этом разрыве сохраняется еще достаточно памяти для 
того, чтобы могла быть поставлена проблема ее вопло-
щения. Чувство непрерывности находит свое убежище 
в местах памяти. Многочисленные места памяти (lieux 

de mémoire) существуют потому, что больше нет памяти 
социальных групп» [19, c. 17]. 

Цель статьи – выявить локальные особенности 
смыслообразования в ходе юбилеев российских гим-
назий в начале ХХ века. Большую часть вовлеченных 
в исследование материалов составили источники, свя-
занные общими условиями появления и бытования с 
Орловской классической гимназией. Соответствующий 
инструментарий предлагает  историографическая прак-
тика новой локальной истории [17]. 

* * *
Феномен системы гимназического образования в 

России наглядно проявляется в росте гимназий от при-
способленных помещений при университетах в XVIII 
веке до красивейших зданий во всех губернских и мно-
гих уездных городах в начале ХХ века, наполненных 
необходимой учебной инфраструктурой. За сто лет гим-
назии, несмотря на раздававшуюся в их адрес критику,  
стали самыми многочисленными и популярными сред-
ними учебными заведениями за дававшиеся ими права 
на внеконкурсное зачисление на любой факультет уни-
верситета и преимущества по службе. 

В начале ХХ века рушились  привычные социальные 
декорации и устои, в почитании которых воспитывала 
гимназия, изменились основы гимназического образо-
вания. Были отменены переводные экзамены, внесены 
послабления на испытаниях зрелости, обновились про-
граммы и даже  изучаемые дисциплины. Исследования  
последних лет сняли часть ангажированных обвинений 
с «классицизма»  о порочном преподавании древних 
языков [12]. С 20 июня 1902 года по высочайшему пове-
лению греческий язык, как обязательный предмет, был 
отменен, курс первых двух классов в гимназиях и реаль-
ных училищах сделался общим, то есть старая класси-
ческая гимназия с двумя языками и учебными планами 
1890 года, за отдельными специально оговоренными ис-
ключениями,  была упразднена.

Для губернских городов даже испытания зрелости 
(выпускные экзамены) в гимназии, не говоря о столет-
них юбилеях, были заметным торжественным событи-
ем, в котором участвовали должностные лица местной 
гражданской и духовной власти.  Празднования столе-
тий были окружены специфическими обстоятельствами, 
потому что многие представители местного общества в 
этой гимназии учились сами, отдавали в нее и забирали 
оттуда своих детей. Юбилей давал шанс педагогическим 
корпорациям  компенсировать свои явные или скрытые 
недостатки за счет проведения торжеств. Каждая гим-
назия стремилась, если не превзойти, то быть не хуже 
других, а появление какого-то особенно удачного «ме-
роприятия» в одном учреждении вызывало подражание. 
Несмотря на все перипетии российской жизни, юбилеи 
гимназий  должны были подтвердить  непоколебимость 
веками освященных отечественным просвещением 
устоев и идеалов, показать свой вклад в подготовку бу-
дущих деятелей России на разных поприщах. 

Пример проведения юбилеев учебных заведений 
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был показан празднованием 100-летия  Министерства 
народного просвещения (МНП) в 1902 году. К нему 
было приурочено издание «Исторического обзора де-
ятельности Министерства народного просвещения: 
1802–1902»  С.В. Рождественского. Книга иллюстриро-
вана портретами императоров и министров просвеще-
ния, содержит биографические сведения о них, обзор 
законодательства и перечень важнейших администра-
тивных распоряжений. 840-страничный том был разо-
слан во все учебные заведения.

Всероссийское празднование столетий гимназий 
началось с 1904 года. Сложилась типовая процедура, 
включавшая в себя: издание исторических записок,  ин-
формирование о предстоящих торжествах и приглаше-
ние гостей, проведение молебна, торжественного акта, 
праздничного обеда. Министерство контролировало 
весь процесс через согласование расходов средств гим-
назий, полученных в качестве платы за учение, и даже 
пожертвований, поступивших в гимназии в ходе про-
ведения ими празднований. К тому же существовал за-
прет на участие учащихся в публичных собраниях вне 
стен учебных заведений и во всех общественных раз-
влечениях. После революционных волнений 1905 года, 
когда общественные деятели не только допускали, но и 
вовлекали учащихся в политические акции, учебное на-
чальство и органы местного управления самым внима-
тельным образом следили за соблюдением законности 
при проведении мероприятий с участием воспитанни-
ков учебных заведений. 

Орловская гимназия была образована во второй 
волне учреждения гимназий в 1808 году. Её 100-ле-
тию предшествовали участие гимназистов и учителей 
в революции, а также полоса событий, после которых 
разгорелись старые споры между сторонниками и про-
тивниками системы классического образования и кон-
кретной Орловской гимназии. 

Существовали многообразные не очевидные для 
посторонних мотивы, делавшие проведение юбилея 
гимназии малопривлекательным для всех. Они лежали 
глубоко во взаимоотношениях образованного орловско-
го общества и классической гимназии, которые  долгие 
годы были, мягко говоря, натянутыми. 

Как и по всей России, Орловская гимназия почти 
целый век оставалась единственной в губернии, подчи-
нялась напрямую попечителю учебного округа, минуя 
все губернские структуры управления и самоуправ-
ления. Директоры гимназии в чине действительного 
статского советника насаждали в стенах вверенного им 
учреждения просвещение, не взирая на статусы и лица, 
руководствуясь законом и должностными инструкция-
ми, зачастую в их собственном толковании.  

Вследствие этого в конце ХIХ–начале ХХ вв. в 
70-тысячном Орле многие родители, как однокаш-
ник Л.Н. Андреева по Орловской гимназии доктор 
И.Н. Севастьянов и даже губернатор А.Н. Трубников, 
предпочитали отдать своих детей сначала в прогимна-
зию, затем, по необходимости, доучиваться и получать 
аттестат в гимназии.  

Нечто подобное происходило уже в 20–30-е годы 
ХIХ века. Тогда  уроженец Орла Т.Н. Грановский 
(1813–1855) в пятнадцатилетнем возрасте три года без 
дела прожил в Орле, но в гимназию доучиваться не по-
шел. Похожая история случилась В.И. Сергеевичем 
(1832–1910). Будущий историк русского права и ректор 
Петербургского университета, пригашенный на юби-
лейные торжества в 1908 году как бывший ученик, атте-
стат получил все же в 4-ой Московской гимназии. 

Орловские общественные деятели как либерально-
го, так и консервативного толка, по меньшей мере, с 1889 
года, когда дворянство подало прошение Александру III 
о реформе гимназии, были критически настроены в от-
ношении гимназического образования вообще и своей  
гимназии в частности. 

В конце XIX–начале XX вв. под гул не прекращав-
шейся критики классического образования, споров во-
круг его реальных и мнимых недостатков произошли 
многочисленные известные и кулуарные курьезы гу-
бернского масштаба. В 1899 году в Орловской гимназии 
случился грандиозный, прозвучавший на всю Россию 
скандал на испытаниях зрелости, когда уличенные в 
списывании абитуриенты попытались шантажировать 
директора гимназии [6]. В тот же год орловский губерн-
ский предводитель дворянства камергер М.А. Стахович 
участвовал в составлении записки 14-ти губернских 
предводителей дворянства о  состоянии среднего обра-
зования и о необходимости его преобразования, подтол-
кнувшей реформу средней школы. Орловские либералы  
участвовали в выставке по народному образованию в 
Курске в июне 1902 г., призвавшей не допустить про-
никновение «рутинного строя» гимназий в земские 
школы [5]. В 1903 году давние разногласия между ди-
ректором гимназии О.А. Петрученко и ее почетным 
попечителем губернским предводителем дворянства 
Стаховичем, выплеснулись в резонансное выяснение 
отношений. Петрученко пренебрег справедливым мне-
нием Стаховича, пошел наперекор и доказал, что в 
вопросах учебно-воспитательной части в спорах с выс-
шими должностными лицами местного управления и 
самоуправления не зависимо от существа дела главным 
авторитетом, хозяином положения является именно ди-
ректор гимназии [8].

В 1904 году Орловская прогимназия, где обучение 
велось до VI класса, была реорганизована во 2-ю гим-
назию, и с 1905 года стала именоваться «Алексеевская»  
в честь цесаревича Алексея, родившегося в 1904 году. 
Орловская губернская гимназия получила наименова-
ние «Орловская 1-я гимназия». Так, для Орловской 1-й 
гимназии, по существу, началась новая эпоха, связан-
ная с утратой монополии на выдачу аттестата зрелости, 
авансировавшего его обладателям права на зачисление 
без экзаменов в университет и преимущества по служ-
бе. Затем последовало  лавинообразное открытие гим-
назий в уездных городах, соседних губерниях и по всей 
России. 

Последний директор Орловской первой гимназии 
Петрученко, прослуживший на этой должности двад-
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цать лет, держался жесткой линии по отношению к 
воспитанникам и независимой во взаимоотношениях 
с местными властями и обществом. Петрученко по-
следовательно противопоставлял всем новым веяниям 
в гимназическом образовании консервативные и даже 
казенно-бюрократические традиции. За годы службы он 
держался особняком от местного образованного обще-
ства, учителей гимназии, учащихся, родителей и быв-
ших ее учеников. Петрученко был назначен директором 
Орловской гимназии с должности инспектора Рязанской 
прогимназии в 1897 году, поэтому у него было доста-
точно времени, чтобы выбрать вариант празднования 
среди примеров других гимназий и учебных округов. В 
ходе юбилеев некоторые гимназии удостаивались при-
своения почетных наименований.  Соседняя Калужская 
гимназия к своему 100-летию в 1904 году провела капи-
тальный ремонт главного здания и получила почетное 
наименование «Николаевская». В день юбилея выпуск-
ник гимназии министр внутренних дел В.К. фон Плеве 
подарил икону с изображением первоучителей славян-
ских Кирилла и Мефодия. По невыясненным мотивам 
Петрученко попытался повторить пример старейшей 
Казанской гимназии, которая единственная в России по-
лучила почетное именование «Императорская» к столе-
тию со дня образования в 1858 году. 

Начиная с ХIХ века почти обязательным прави-
лом при  праздновании юбилеев учебных заведений 
была подготовка их историй или исторических записок. 
Они были похожи на годовые отчеты с иллюстратив-
ным привлечением материалов собственных архивов, 
обычно писались учителями  истории. Исторические 
записки Владимирской гимназии, 100-летие которой 
было в 1904 году, написали учителя П.Н. Страхов и 
А.В. Захаров с интервалом почти в двадцать лет, пер-
вый в 1891 году, второй в 1909 году. В 1972 году их 
работу продолжил бывший гимназист 1902–1910 гг. и 
выпускник юридического факультета Московского уни-
верситета М.В. Касаткин, подготовивший четыре маши-
нописных тетради  воспоминаний, иллюстрированных 
фотографиями. В результате получился любопытный 
«коллективный текст», наметилась локальная традиция 
позиционирования постановки преподавания в гимна-
зии, ее роли в жизни учеников и местного общества. 

В Орле, вместо печатной истории гимназии, судя по 
сохранившейся  «Программе юбилейного акта», огра-
ничились зачитыванием «Исторической записки об 
Орловской гимназии» на торжественном акте. В матери-
алах фонда гимназии не удалось найти сведений о под-
готовке, содержании или об обсуждении этой Записки. 
Видимо, директору, всем учителям и учителям истории 
особенно было о чем или о ком промолчать.

Различное отношение к собственной истории  во 
Владимирской и Орловской гимназиях сложилось исто-
рически. Во Владимире, как в большинстве губернских 
городов, были многочисленные примеры написания 
историй местных светских и духовных, мужских и 
женских учебных заведений. В Орле всегда активнее 
были словесники. Всей гимназической России был из-

вестен и использовался в преподавании учебник для 
гимназий по русской словесности И.М. Белоруссова 
(директор гимназии с 1884 по 1897 годы). В столичных 
изданиях публиковались преподаватели Н.А. Вербицкий 
(Антиохов), Ф.Д. Крюков, имел профессиональные пу-
бликации директор  Петрученко.  

В конце ХIХ–начале ХХ вв. в Орловской гимназии 
историю преподавали Н.И. Горшечников и Ф.Д. Крюков. 
Крюков сегодня известен, главным  образом, в связи с 
обсуждением авторства «Тихого Дона» и как депутат 
Первой Государственной думы, вместо исторической 
записки,  в шестом номере журнала «Русское богат-
ство» за 1904 год под псевдонимом «Березинцев» опу-
бликовал большой рассказ «Картинки школьной жизни» 
с едкой критикой классического образования. В персо-
нажах рассказа узнали себя многие преподаватели и 
учащиеся Орловской мужской гимназии, в городе был 
разгадан псевдоним писателя [7]. 

Благодаря этому рассказу, совсем не уместному в 
преддверие юбилея, Орловская гимназия громко «вы-
делилась» на фоне других родственных учреждений. 
Даже если захотеть, то было бы трудно подобрать ме-
нее удачный момент для публикации. В иное время, при 
всем реализме и перехлестах в рассказе нельзя было 
не увидеть мастерства автора, искренности и любви к 
своим героям. Но в условиях не прекращавшейся поле-
мики о реформе классического образования из  иронич-
ного рассказа получился «пасквиль» на ставшую для 
Крюкова родной за двенадцать лет службы  Орловскую 
гимназию (1893–1905 гг.) и гимназическое образование. 
Справедливости ради нужно признать, что Крюков не 
был одинок в публичной критике родной Орловской 
гимназии. В 1902 году журнал «Исторический вестник» 
поместил в восемьдесят седьмом томе «Литературные 
воспоминания и характеристики» Л.Е. Оболенского с не 
лестными характеристиками Орловской гимназии сере-
дины ХIХ века. 

Горшечников, учитель истории и географии гимна-
зии в 1880–1905 гг., родился в Орле и окончил Орловскую 
гимназию. Он имел репутацию знатока истории, под-
писывался на историческую периодику, придерживал-
ся последовательных консервативных взглядов. Кому 
как не ему написать историю родной гимназии. Но 
Горшечников принципиально не имел печатных работ, 
не участвовал в местных культурно-просветительских 
обществах. Он  умер 6 января 1908 года за два месяца 
до торжественного акта в честь 100-летия гимназии. Его 
смерть дала повод для выяснения отношений в некроло-
гах, помещенных в либеральном «Орловском вестнике» 
и консервативной «Орловской речи».  

Неумеренная хвала умерших и приписывание им не 
существовавших достоинств часто воспринимается как 
черта русского национального характера. В начале ХХ 
века на смену высокопарным речам и журнальным спо-
рам об идейном наследии ушедших из жизни, пришли 
словесные ристалища  у гробов, на кладбищах, в некро-
логах и политических памфлетах. Надуманные восторги 
и сожаления трансформировались в политический фарс. 



11

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  И АРХЕОЛОГИЯ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY

В тексте некролога в «Орловском вестнике», вы-
шедшем 12 января  1908 года, перемешаны разные 
пласты меморизации и актуализации. Сначала автор 
создал эмоциональный фон для всего жизненного пути 
Горшечникова, который «со школьной скамьи вступил 
в жизнь глубоким пессимистом», и «трудно найти в 
Орле другого образованного человека более замкнутого 
и более несчастного». Затем на правах многолетнего 
личного знакомства сказал, что крайне редко бывает в 
некрологах, о школьных годах умершего: Горшечников 
«всегда был одним из самых лучших и примерных учени-
ков гимназии. При таких условиях надо было бы ожи-
дать, что у него сохраняться наилучшие воспоминания 
о годах учения <…>, напротив, одно имя бывшего в то 
время учителя математики Анучина приводило его поч-
ти в ужас даже тогда, когда он сам был уже учителем 
в той же гимназии и сам приводил в такой же ужас 
своих учеников. Были и такие педагоги при воспомина-
ниях о которых он не мог удержать негодование как о 
невеждах по своей специальности и проч.». 

«Орловская речь» обвиняла в преждевременной 
смерти Горшечникова «так называемое освободитель-
ное движение», сторонники которого переадресовы-
вали упреки к существовавшим в гимназии и стране 
порядкам.  «Еще за долго до «так называемого освобо-
дительного движения», о котором говорит Н.Б. [автор 
заметки в консервативной «Орловской речи»], покой-
ный Горшечников говорил, что при тех условиях, при 
которых проходила его служба в гимназии, нет никакой 
возможности служить так, как желательно, и что он не-
медленно подаст в отставку, как только выслужит пен-
сию, и он сдержал слово, как очень немногие. Поэтому 
не освободительное движение заставило его подать в 
отставку, а те порядки, при которых он нажил себе бо-
лезнь сердца и нервное расстройство». Самое любопыт-
ное в этом споре, возможно, то, что обе стороны были 
одновременно и правы и неправы. 

***
О.Б. Леонтьева отметила среди коммеморативных 

практик  университетских сообществ «чествования и по-
миновения значимых персон» [11, с. 77].  Все меропри-
ятия юбилейных торжеств в Орловской гимназии, так 
или иначе, были связаны с отбором участников, следова-
тельно,  приданием значимости упоминаемым или при-
нижением проигнорированных персон. Формирование 
общего замысла юбилея, инициативу в осуществлении 
отдельных мероприятий, и, особенно, отбор участников 
взял на себя директор гимназии Петрученко. Казалось 
бы, что юбилей гимназии может способствовать объ-
единению на основе общего прошлого учеников, вы-
пускников, преподавателей и местного общества. Но 
директору было важнее укрепить свое личное долж-
ностное положение. 

По общему правилу объявления о времени торже-
ственного акта в гимназии были даны на первой полосе  
«Орловского вестника» и «Орловской речи», а также в 
популярных среди читателей с образовательным цен-
зом «Московских ведомостях», «Русских ведомостях», 

«Новом времени». С внешней стороны, судя по газет-
ным объявлениям и переписке директора с попечителем 
учебного округа, «на торжественный акт окончившие 
все имели вход по билетам», тем из них, кто проживал 
не в губернии,  были направлены приглашения от педа-
гогического совета [4, д. 658, л. 50]. 

На практике работал механизм присвоения прошло-
го, образ которого лишь какой то своей частью сохранив-
шийся в делопроизводственных материалах гимназии. 
Директор пригасил на юбилей бывшего инспектора 
гимназии И.И. Гавелку, но не позвал проживавшего в 
Орле своего предместника Белоруссова, упомянутого 
выше Крюкова, или  отправленного в отставку косвен-
ного виновника экзаменационного скандала 1899 года 
учитель древних языков И.И. Колянковского.  

Понятно, что организаторам юбилеев, тем более 
в условиях конкуренции и взаимных претензий, было 
важно обеспечить подобающий  отмечаемой дате (и не 
менее важно – своим намерениям) состав участников 
празднования, который  подчеркивал бы вклад гимназии 
в дело просвещения российского юношества. Директор 
составил список для приглашения иногородних гостей, 
в который вошли государственные и церковные деяте-
ли, ученые и литераторы. В нем не оказалось предста-
вителей других творческих профессий, общественных 
деятелей, военных, а некоторые известные выпускники 
или бывшие ученики были пропущены осмысленно или 
по незнанию. 

Петрученко попытался использовать приглашение 
гостей на торжественный акт для получения политиче-
ского капитала в виде присвоения именования «импера-
торской». Главное значение придавалось приглашению 
Председателя Совета министров П.А. Столыпина, 
отучившегося в гимназии два класса. Вполне ожидае-
мо Столыпин не приехал, но в ответ от него были по-
лучены две поздравительные телеграммы. Этот ловкий 
ход обращал на себя внимание не меньше, чем привет-
ственный адрес от Николая II, направлявшийся во все 
гимназии. 

В архивном деле о 100-летии гимназии упомянуты 
некоторые выпускники и бывшие ученики гимназии: 
бывший товарищ министра торговли и земледелия автор 
проекта принудительного отчуждения части помещи-
чьей земли Н.Н. Кутлер; уроженец Орла, бывший ректор  
Петербургского университета историк В.И.  Сергеевич; 
знаменитый врач-невропатолог  заведующий кафедрой 
нервных и душевных болезней Московского универ-
ситета профессор В.К. Рот, учредивший в гимназии 
стипендию своего имени. Упомянуты трое бывших 
учеников гимназии, ставших профессорами универ-
ситетов: Московского – Дьяконов П.И., Одесского – 
Головин С.С., Юрьевского – Афанасьев В.А.  

Из писателей был назван Н.С. Лескова, а при-
глашен только находившийся на пике популярности 
Л.Н. Андреев, который не приехал, но не позвали его 
однокашников В.Ф. Саводника и гораздо менее извест-

1 Саводник В.Ф. (1874–1940) – автор «Очерков по истории 
русской литературы XIX века» (1906), «Хрестоматии по древнерус-



12

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

ного литератора П. А. Россиева.  
В материалах этого дела не названы, скажем, осно-

ватель Товарищества передвижных художников, уче-
ник 40-х гг. ХIХ в. Г.Г. Мясоедов, ультрамодный  поэт 
С.М. Городецкий, учившийся в V и VI классах гим-
назии в 1898-1900 гг., автор учебников по математике 
А.П. Киселев. Намеренно промолчали об однокашнике 
Столыпина  бывшем директоре Департамента полиции 
и губернаторе Эстляндской губернии А.А. Лопухине, 
смещенном со всех постов за попустительство револю-
ционной деятельности, а в октябре 1906 года выступив-
шем с разоблачениями политической полиции. За это он 
был  отдан  в начале 1909 года под суд своим высокопо-
ставленным бывшим школьным товарищем. 

То есть, галерея только названных имен бывших 
учеников и выпускников, «поставленных на служ-
бу Родине» (Н.С. Лесков) Орловской гимназией, была 
внушительной. Но отсутствие опубликованной истори-
ческой записки дало о себе знать тем, что в такой важ-
ной для русского общества начала ХХ века сфере как 
общественное признание все оказалось во власти и на 
усмотрении директора. Не было даже более или менее 
исчерпывающего публичного списка многих других 
когда-то обучавшихся, закончивших и преподававших в 
гимназии или получивших в ней аттестат экстерном. В 
отборе имен и приглашении выпускников и гостей вид-
но, что годы учения и службы в гимназии и былые от-
личия и заслуги перед «Царем и Отечеством», не говоря 
об общественном признании, не являлись достаточным 
основанием для начальства гимназии, исходившего из 
собственных представлений о целесообразности при-
знания, приглашения и чествования. Так, долгое время 
назревавший провал в подготовке истории гимназии 
имел своим прямым следствием сомнительные реше-
ния о выделении одних и игнорировании других быв-
ших учеников и выпускников. 

Существенной проблемой для директора гимназии 
в юбилейных хлопотах была непредсказуемость по-
ведения вверенного его попечению юношества, осо-
бенно старшеклассников. Едва покинули гимназию 
участники волнений 1905 года, как в марте 1907 г. в 
орловских губернских газетах развернулась полеми-
ка о местных учащихся-«огарках», участниках тайных 
обществ аморального характера, последователях геро-
ев повести Скитальца «Огарки». Взаимные нападки и 
громкие разоблачения газет получили  всероссийский  
отклик. Авторы статей, директора учебных заведений, 
Орловский губернатор, исследователи разделились на 
тех, кто  подтверждал и тех, кто отрицал существова-
ние среди учащихся тайных сообществ «огарков». Но 

ской литературе» (1908), «Краткого курса истории русской словесно-
сти. С древнейших времен до конца XVIII века» (1913), имевших в 
дореволюционной средней школе статус официальных учебников.

2 Скиталец (псевд.), настоящее имя Петров С.Г. (1869-
1941) входил в московский литературно-артистический кружок 
молодых друзей А.М. Горького. Повесть «Огарки», впервые опубли-
кованная в Х сборнике товарищества «Знание» (1906), рассказывает 
о «полуинтеллигентах-неудачниках», напоминающих героев-босяков 
из произведений Горького.

все признавали  распространение «упаднических» на-
строений и пьянства, о чем так увлекательно рассказал 
современный голландский исследователь Отто Буле [2]. 
Ученики старших классов гимназии, опрошенные ди-
ректором в апреле 1907 года, подтвердили, что «некото-
рые из них «самодеятельно собираются в разных местах 
для того, чтобы пить пиво и водку». <…> Сами учащие-
ся объяснили свое пьянство «политическим состоянием 
нашего отечества», а вошедшее в обиход наименование  
участников попоек «огарками» – выдумкой кого-то из 
собутыльников, «с легкой руки Скитальца»» [3, c. 100].  

Тема школьной жизни регулярно освещалась в прес-
се изданиями материалов Родительского комитета 
гимназии. К концу 1907 года между «Орловской речью» 
и «Орловским вестником» на время утих, но не был 
окончен недавний спор о родительских комитетах, об 
обществах «огарков» среди орловской молодежи. 

Петрученко использовал манипуляции с составом 
участников празднования и в отношении гимназистов, 
чтобы не допустить  нежелательных эксцессов на тор-
жественном акте. Было получено разрешение министра 
народного просвещения на освобождение всех гимна-
зистов от занятий на два дня. Сверх того, в день юби-
лея, 17 марта 1908 года, в здание были допущены только 
учащиеся, явившиеся к началу церковной службы, то 
есть к 9. 30 утра. «Всем опоздавшим к этому моменту, 
за исключением участвовавших в хоре и оркестре, вход 
в гимназию был закрыт. Учащихся на [торжественном] 
акте было более 300 человек [из 500. – А.Е.], из учени-
ков 7 и 8 классов, по точному подсчету, на акте присут-
ствовало (20+17) 37 человек (всех учеников числится 72 
человека)» [4, д. 1036, л. 51].  

Тщательно отобранному составу участников торже-
ственного акта была зачитана краткая приветственная 
речь директора [4, д. 1036, л. 84–85]. Она  состояла из 
общих фраз, в которых нет ни единого слова об основ-
ной причине  собрания. Первую половину речи заня-
ли сетования на  прессу за отрицательное отношение 
к  «нашим учебным заведениям» и по поводу  упреков 
«на голову педагогов, будто педагоги одни виноваты в 
наших школьных невзгодах и беспорядках». Во второй 
части речи директор признал несовершенство гимна-
зий из-за их молодости и того, что «наши гимназии есть 
продукт исторической жизни <…> есть и были таки-
ми, какими создала их жизнь». Две части речи, обосно-
вывавшие два основных тезиса,  объединяло понятие 
«прогресс». В первой части, где Петрученко в число 
своих сторонников записал все учебные заведения, он 
говорил о «разумном прогрессе». Во второй части, каса-
ясь состояния гимназической системы, снова использо-
вал популярное понятие прогресса, «Жизнь наша идет 
быстро вперед, просвещение прогрессирует гигантски-
ми шагами». 

Всем претензиям в адрес классической школьной 
системы и Орловской гимназии в частности, уже про-
звучавшим или которые могли возникнуть в будущем, 
он противопоставил утверждение, что «в общей работе 
всех просветительных учреждений гимназия занимает 
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почетное место. Этот факт мы отмечает сегодняшним 
праздником». Прикрывшись словами обо «всех наших 
учебных заведениях» и педагогах, он противопоставил 
негативным образам гимназии в исторической памяти 
преподавателей, бывших учеников, местного общества  
заявления что «гимназия совершенствуется сообразно с 
развитием и потребностями общества», оправдывал все 
«несовершенства» влиянием «нашей исторической жиз-
ни». Будто не было признания министром Богомоловым 
в 1899 году справедливости критики гимназии со сторо-
ны общества и последовавшего за ним очередного витка 
реформы русской классической гимназии. 

Петрученко дважды употребил понятие «идеал», за-
веряя что  «идеальная гимназия, которых, к слову сказать, 
нет нигде на всем земном шаре, погибла бы безвозврат-
но в среде, не соответствующей идеалу». Видимо, не 
случайно  через полтора месяца на испытаниях зрело-
сти абитуриенты Орловской гимназии получили тему 
сочинения «О значении идеалов в жизни человека». 
Как не случайно то, что на торжественном акте был 
прочитан доклад «Тургенев – художник-историк и вос-
питатель русского общества».  Тема доклада связана с 
предстоявшими в 1908 году 90-летием со дня рождения 
и 25-летием со дня смерти И.С. Тургенева. Писатель ро-
дился в Орле, его произведения входили в программу 
курса русской словесности. Ряд местных деятелей, в их 
числе преподаватель словесности С.И. Горовой, образо-
вали в Орле Тургеневское общество для популяризации 
творчества писателя. Так, банальные карьерные устрем-
ления директора и молчание педагогической корпора-
ции оказались связаны с юбилеем Тургенева, имеющего 
почти сакральное значение для местной идентичности. 
Но эта тема требует отдельного серьезного разговора. 

В документации о праздновании 100-летия гим-
назии едва заметны сведения об учреждении в честь 
него так называемой «юбилейной стипендии». Сначала 
участники торжественного акта, суда по неряшливым 
подписям находившиеся в разгоряченном состоянии,  
составили подписанной лист: «В память столетнего 
юбилея 1 гимназии желаем доставить учащимся раз-
влечение, чтобы оставить у учащихся ныне в гимназии 
память о 100-летнем юбилее родной их гимназии», по 
которому было собрано 248 рублей. Затем этот празд-
ничный порыв трансформировался в идею об учрежде-
нии на средства выпускников стипендии в честь юбилея, 
назначаемой по решению Родительского комитета.  
Однако этой идее не удалось воплотиться в жизнь. 24 
декабря 1909 года помощник попечителя Московского 
учебного округа В.Д. Исаенков указал, что «собранный 
капитал не должен передаваться Родительскому комите-
ту, как и решения о выделении стипендий, что является 
вторжением в распоряжение специальными средствами 
гимназии». Только 26 июня 1910 г. он разрешил при-
нять для учреждения стипендии юбилейный капитал [4, 
д. 1005, л. 24–27]. 

Любопытные мало известные подробности юби-
лея Орловской гимназии изложены в  автобиографи-
ческом рассказе Крюкова «Спутники» (1911 г.). В нем 

представлены силуэты преподавателей гимназии,  их 
служебные интересы и мироощущение, связанные с 
повседневностью педагогического труда.  Подробно, 
пусть и с иронией, рассказывается об обычно не заме-
чаемых обстоятельствах празднования: сведение ат-
мосферы предстоящего юбилея до уровня обеденного 
стола и ожидания денежных прибавок, избыток пре-
данности начальству и узурпация праздничных на-
строений директорским усердием [10]. В рассказе есть 
эпизод о мраморной доске с ответом царя на привет-
ствие от гимназии. Он в подробностях повторяет про-
токол Педагогического совета о выделении 200 рублей 
на доску и еще 500 рублей на приобретение празднич-
ного портрета Николая II [4, д. 658, л. 68]. Однако по-
несенные траты и директорское усердие начальство не 
оценило, гимназии было отказано в присвоении наиме-
нования «императорская». 

Своеобразную точку в эпопее с присвоением по-
четного наименования и утверждении места гимназии 
«в общей работе всех просветительных учреждений», о 
чем говорил директор в торжественной речи, он же и 
поставил при подготовке альбома фотографий гимназии 
в 1914 года. В 1913-1914 гг., в атмосфере всероссийско-
го празднования 300-летия династии Романовых,  па-
рижской фирмой «С. Случанский и сын» были изданы 
фотоальбомы всех средних учебных заведений России. 
Листая альбомы учебных заведений Орла и соседних 
губерний видно, что они выполнены по единому шабло-
ну, а  Орловская первая мужская гимназия отметилась 
самым кратким альбомом. В отличие от изданий других 
учебных заведений, в нем не нашлось места для фото-
графий интерьеров здания, помещения педагогического 
совета, кабинетов по предметам, гимназических орке-
стров, технических служащих, столовой. Так, затаенная 
обида  директора после фиаско с получением именова-
ния «императорской» дополнила ненаписанную исто-
рию гимназии не обоснованно скудным фотоальбомом, 
являющимся основным источником визуальной инфор-
мации об Орловской гимназии начала ХХ века.  

Итак, с начала ХIХ века для привлечения мест-
ных обществ к моральной и материальной поддерж-
ке  построения системы гимназического образования в 
России использовались публичные мероприятия. Они 
способствовали тому, чтобы отношение русского обще-
ства к обучению в гимназии изменилось с принужде-
ния, когда получение VIII чина Табели о рангах было не 
возможно без аттестата гимназии, до ограничения чис-
ла и круга желавших пользоваться правами, дававши-
мися обладателям гимназического аттестата. Рост числа 
претендентов использовать школьное учение для про-
движения по социальной лестнице вызвал расширение 
институтов образования в виде сети государственных, 
общественных и частных учебных заведений, репети-
торства, экстерната, приноравливавшихся к обслужива-
нию этой потребности.     

Стремления к обладанию и ограничению прав, да-
вавшихся образовательным цензом, были мифологи-
зированы аргументами о действительных и мнимых 
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достоинствах и недостатках гимназического образова-
ния в России. Борьба за реализацию частных интересов  
погребла под собой просветительскую идею о развитии 
мышления учащихся как главной миссии гимназии.  

К столетию гимназий под влиянием скачков обще-
ственной активности учебные власти перенесли внима-
ние с поддержки инициатив локальных сообществ на 
обеспечение спокойствия. Отсутствие работ по истории 
Орловской гимназии открыло возможности обществен-
ным и профессиональным сообществам, должностным 
лицам для использования  ситуации юбилея для субъ-
ективно мотивированного отбора и придания значений 
персонам и событиям, которые являются практиками 
присвоения общего прошлого. В коммеморативных 
практиках 100-летния гимназий  присвоение имен (или 
переименования) учебным заведениям использовалось 
для легитимации доминирующих социальных и про-

фессиональных групп и интересов. 
В актуальной социокультурной и познавательной 

ситуации существенное значение имеет формирование 
представлений об общем прошлом, о том, что памятные 
даты и юбилеи учебных заведений (alma mater) одина-
ково принадлежат всем, а не только действительно или 
конъюнктурно выдающимся выпускникам, учителям, 
администраторам.  Проведение достаточно затратных 
юбилейных мероприятий может способствовать акти-
визации процессов самоидентификации, восстановле-
нию  прежних и установлению новых деловых связей, 
учреждению стипендий. Тогда результаты изучения 
коммеморативных практик гимназии будут представле-
ны в виде рекомендаций и обоснований исторических 
реконструкций; брендирования событий, имен, терри-
торий и поиска финансового обеспечения локальных 
инициатив.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СССР И ПОЛИТИКА КОРЕНИЗАЦИИ  
В ЖИЗНИ ГРЕЧЕСКОГО ЭТНОСА: ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

NATIONAL POLICY IN THE USSR AND POLICY OF “INDIGENIZATION” IN THE LIFE 
OF GREEK ETHNOS: GOALS AND METHODS OF ITS REALIZATION

В статье, которая является частью большой научной работы, автор анализирует сущность националь-
ной политики в СССР в 20-30-е годы XX  века. На основе источников периода советской модернизации в СССР 
(правовых документов, архивных материалов, протоколов, резолюций, распоряжений, отчеты партийных, 
государственных органов, воспоминаний современников), научных исследований коллег автор прослеживает 
развитие этнической политики советского тоталитаризма. Эта политика прошла путь от революционного 
интернационализма и утопической мечты о мировой победе справедливых идей к прагматичной задаче сохра-
нения большевистской власти в отдельно взятой многонациональной стране, с уникальной союзной формой 
устройства. Автор исследует преемственность политики 20-х и 30-х годов, выявляет жестокую политиче-
скую логику в действиях сталинского руководства, которое, формируя границы республик, их государственную 
структуру, язык, культуру, жонглировало судьбой народов, особенно таких небольших и очень одиноких перед 
лицом истории как греки Донецкого края. 

Ключевые слова: федерализация, автономизация, коренизация, национализм, интернационализм, коллекти-
визация, репрессии, «греческая операция».

In the article, which is part of a large scientifi c work, the author analyzes the essence of national policy in the USSR 
in the 20-30s of the XX century. On the basis of the sources of the period of Soviet modernization in the USSR (legal 
documents, archival materials, protocols, resolutions, orders, reports of party, state organs, memoirs of contemporaries), 
the author traces the development of the ethnic policy of Soviet totalitarianism. This policy evolved from revolutionary 
internationalism and a utopian dream of a world victory for just ideas to a pragmatic task of preserving Bolshevik power 
in a single multinational country, with a unique allied form of organization. The author examines the continuity of the 
policies of the 1920s and 1930s, reveals brutal political logic in the actions of the Stalinist leadership, which, forming the 
borders of the republics, their state structure, language, culture, juggled the destiny of peoples, especially such small and 
very isolated in the face of history as Greeks of the Donetsk region.

Keywords: federalization, autonomy, indigenization, nationalism, internationalism, collectivization, repression, 
“Greek operation”.
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Жизнеспособная модель межнациональных отноше-
ний в любом государстве является залогом стабильности 
его правовой и политической системы. Исторический 
опыт свидетельствует о том, что гибель огромных эт-
нически неоднородных империй, была неизбежной в 
силу развития центробежных сил в ее национальных 
сегментах. Изменчивая, прагматичная, конъюнктур-
ная национальная политика большевиков всегда вызы-
вала большой интерес исследователей. Исследованию 
этой проблемы посвящены десятки научных работ, в 
том числе работы ученых Донбасса и Приазовья как 
С. Яли, А.В. Гедьо, К.В. Балабанов, З.Г. Лихолобовой, 
В.Н. Никольского, П.В. Доброва, С.А. Калаерова, и дру-
гих. Первое и основное, на что обращают внимание 
исследователи, это противоречивость процессов в на-
циональной сфере. В ее изучении логично обратиться к 
документам этой эпохи, к первоисточникам: к наследию 

В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.И Бухарина, к содержанию 
Деклараций и Конституций РСФСР, СССР, УССР, к ма-
териалам Съездов Советов и съездов партии большеви-
ков, к резолюциям Конгрессов Коминтерна, материалам 
и документации местных органов власти, к статисти-
ческим материалам и свидетельствам современников.

Многонациональная Российская империя укрепля-
лась единством дворянских элит. Независимо от нацио-
нальной принадлежности феодальная и племенная элита 
империи пользовалась равными привилегиями перед 
императором. Опираясь на военно-административную 
власть имперских генерал-губернаторов, национальная 
элита до поры до времени могла контролировать ситуа-
цию. Этому способствовало то, что многие народности 
Российской империи в силу неразвитости националь-
ной жизни (культуры, языка) не смогли политически 
выразить себя. 

УДК 323/1; 227/39 UDC 323/1; 227/39
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В начале XX века развитие буржуазных отноше-
ний, кризис феодально-племенной системы оживили 
политическую жизнь империи, ее национальных окра-
ин. События трех русских революций, трагедия первой 
мировой войны глубины национальной народной жиз-
ни затронули слабо, но пришедшие к власти большеви-
ки понимали – судьба их власти зависит от того, за кем 
пойдут национальные окраины. Малые народы пыта-
лись найти свое место в водовороте революции и граж-
данской войны. Их действия в значительной степени 
были продиктованы не четким политическим планом, 
а инстинктом, жаждой справедливости. Найти общий 
язык с национальными меньшинствами большевикам 
было очень сложно, тем более, что в самой партии по 
этому вопросу не было единства.

С одной стороны, большевистский лидер Ленин 
был в плену мечты о победе мировой революции, о 
единении рабочего класса независимо от националь-
ностей. С другой, Ленин был прагматик, понимающий, 
что власть захватить легче, чем ее удержать. Он осо-
знавал, что страна многоукладна, многонациональна, 
многоконфессиональна, неравномерно развита, что она 
может стать тем, что удержать невозможно, но жалко 
потерять. Можно было через популистскую политику, 
тотальную пропаганду и жестокие репрессии насадить 
единую идеологию, но преодолеть национальный мен-
талитет, традиционное, часто бытовое мироощущение, 
почти невозможно. Правовая норма о «праве наций на 
самоопределение», закрепленная в документах эпо-
хи (в Декларации прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа» [1], в советских Конституциях 1924 г. и 
1936 г.), была направлена на то, чтобы выбить почву 
из-под ног национал-сепаратистов. Поскольку реаль-
ная власть принадлежала партии, а не Советам, можно 
было сколько угодно развлекаться с территориальным 
устройством – суть политики оставалась неизменной – 
сохранить единство страны под властью большевиков. 
В.И. Ленин ожидал революцию на Западе и создавал 
свою «унитарную модель» СССР в надежде на по-
добное развитие событий. В Резолюции «О тактике 
Российской коммунистической партии (большевиков)», 
принятой на III Конгрессе Коминтерна в 1921 г., про-
писано: «…по окончании открытой гражданской войны, 
Российская Коммунистическая партия своей полити-
кой… концентрирует под своим руководством все силы 
пролетариата, чтобы удержать его диктатуру в России 
до того момента, пока западноевропейский пролетариат 
не придет на помощь своим братьям» [2]. Как показали 
дальнейшие события, Ленин и его единомышленники 
ошибались на счет возможностей мирового коммуни-
стического движения.

Детальный анализ планов государственного строи-
тельства выявляет страшную неразбериху в головах, 
действиях политиков и в официальных документах. 
В период гражданской войны не исчезла в сознании 
национальной элиты идея федерализации. В тексте 
«Конституции РСФСР» 1918 г. в Главе первой (п.2) за-
креплялась следующая норма:«Российская Советская 

Республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций как федерация Советских националь-
ных республик» [3]. В I Универсале ЦР Украины речь 
идет об автономии в составе обновленной федератив-
ной России: «Неодділяючись відвсієї Росії, не розри-
ваючи з державою Російською, хай народ український 
на своїй землімає право сам порядкувати своїм жит-
тям» [4]. В период гражданской войны формируется 
так называемый военно-политический союз советских 
республик. Этот союз лег в основу будущего СССР и 
советской национальной политики. Ленинский план 
государственного устройства предусматривал многоу-
ровневую структуру: от центра к местному советскому 
самоуправлению. Для В.И. Ленина было принципи-
ально важно победить «великодержавный шовинизм», 
который для него выражался в лозунге «белого» дви-
жения «Да здравствует великая и неделимая Россия!» 
В этом контексте весьма интересно обратить внимание 
на борьбу Ленинского плана унитарного государства и 
Сталинского плана «автономизации». В этой борьбе в 
значительной степени решалась судьба в том числе ма-
лых народов.

И.В. Сталин в партии большевиков считался «экс-
пертом» в национальном вопросе: в марте-мае 1913 г. 
он стал автором теоретического эссе «Марксизм и на-
циональный вопрос» [5]. В этой работе он отстаивает 
интернационализм в решении национального вопро-
са, заявляя, что интересы сохранения единства про-
летариата и его авангарда социал-демократической 
партии являют приоритетом по отношению к 
культурно-национальной автономии, т.е. национальный 
вопрос должен решаться в плоскости политической 
целесообразности. И.В. Сталин отмечает: «Культурно-
национальная автономия не разрешает национального 
вопроса. Мало того: она обостряет и запутывает его, 
создавая благоприятную почву для разрушения един-
ства рабочего движения, для обособления рабочих по 
национальностям, для усиления трений между ними». 
Практическим воплощением этих взглядов стала поли-
тика сталинского руководства в 20-30-е годы XX в., в 
период советской модернизации.

В январе 1918 г. на III Всероссийском съезде 
Советов И.В. Сталин заявил уже совершенно опреде-
ленно, как следует толковать право на самоопределение. 
Он отмечал, что «корень всех конфликтов, возникших 
между окраинами и центральной советской властью, 
лежит в вопросе о власти… Все это указывает на необ-
ходимость толкования принципа самоопределения как 
права на самоопределение не буржуазии, а трудовых 
масс данной нации» [6]. Национальное чувство, если 
оно не подкреплено правильной идеологией больше-
визма, объявлено контрреволюцией, с которой нужно 
бороться. И.В. Сталин подчеркивал, что «этот оборо-
нительный национализм превращается нередко в на-
ционализм наступательный… Все…виды шовинизма…
являются величайшим злом, грозящим превратить неко-
торые национальные республики в арену грызни и скло-
ки». Взгляды И. В. Сталина особенно важно знать, т.к. 



18

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

именно он будет их реализовывать в 20-30-х гг. XX в. 
И. В. Сталин считал, что советское государство – это, 
конечно, коммунистическая, но империя, где новшество 
– это реализация федеративного устройства страны, с 
ограниченным суверенитетом национальных автоно-
мий. Это, прежде всего, национальные культура, обра-
зование, религия, быт, традиции. И.В. Сталин выдвинул 
идею «автономизации», а В.И. Ленин предложил соз-
дать СССР. И.В. Сталин, уступая авторитету, отказался 
от своего проекта. Ленинский «проект унитарного госу-
дарства – СССР» стал последней победой В.И. Ленина. 
Исследователи спорят, было ли это победой, было ли 
созданное по плану В.И. Ленина союзное государство 
действительно союзным, а не замаскированной «жест-
кой» федерацией с имперским замесом. Споры длятся 
до сих пор.

20-е гг. XX в. стали в политической жизни СССР 
периодом внутрипартийной борьбы, в процессе кото-
рой сформировалась система сталинского руководства. 
В дальше началась характерная для политики боль-
шевиков в 20-е гг. балансировка: разворачивается на-
ступление на так называемых «национал-уклонистов» 
(местный национализм); одновременно центральная 
власть ищет поддержку у местной партийной и совет-
ской бюрократии, т.е. проводила политику коренизации. 
В апреле 1923 г. XII съезд РКП(б) провозгласил эту по-
литику, предусматривавшую вовлечение представите-
лей коренных национальностей в партийный аппарат 
и государственные органы, применение националь-
ных языков в партийной, хозяйственной работе, обра-
зовании, прессе, издательской сфере. Формирование 
аппарата управления в национальных республиках 
по преимуществу из людей местных, знающих язык, 
быт, нравы и обычаи соответствующих народов ста-
ла обычной практикой. Коренизация «сверху донизу» 
означала слияние всех наций на основе русского язы-
ка и культуры. При этом проводится огромная работа 
по формированию языков делопроизводства союзных 
республик (в том числе по созданию письменности, 
грамматики, литературы). Интересно отметить, что в 
отношении многих малых народов, к которым можно 
с полным правом отнесли понтийских греков, в нача-
ле проводиться осторожная политика. Велась разведка 
(исследования, опросы, переписи, подходы, возможно-
сти) с целью выяснения возможностей национально-
территориальных образований. Однако в дальнейшем 
политика начинает меняться под воздействием внеш-
них факторов. Грекам Донецкого края предстояло жить 
под двойным прессом официальной идеологии и давле-
нием слабо спланированной политики союзных и ре-
спубликанских властей. Их права, как и права других 
малых народов, были закреплены в тексте Конституции 
УССР в статье №19: «Для наибольшего обеспечения 
интересов национальных меньшинств, составляющих в 
той или иной местности компактное большинство, со-
гласно постановлениям высших органов Республики 
могут образовываться отдельные национальные 
административно-территориального единицы, с обеспе-

чением права национальностям, составляющим нацио-
нальные меньшинства в этих местностях» [7].

Крайности местной коренизации («украинизации»), 
в значительной степени были смягчены в результате 
объективных сложностей в работе с национальными 
меньшинствами, к которым относится греческий этнос 
Донецкого края. Греки, лишенные условий для препо-
давания родного языка в школах еще при царизме, в 
60-е гг. XIX века, утратившие наиболее образованные 
слои населения в период революции и гражданской во-
йны, решали судьбоносные проблемы – на каком языке 
распрощаться с неграмотностью и политической нераз-
витостью – на русском, украинском или родном языке (с 
выбором языка были большие проблемы), где взять ма-
териальные и человеческие ресурсы для этого процесса.

В начале 20-х годов не все в руководстве Украины 
понимали необходимость работы с малыми народами: 
23 апреля 1921 г. Политбюро ЦК КП(б)У приняло реше-
ние о создании отдела национальных меньшинств при 
НКВД [8], Полномочий Наркомата просвещения УССР 
не хватало, т.к. кроме решения задач культурного строи-
тельства нужно было решать задачи административно-
го устройства УССР, вести пропагандистскую работу. 
Через 3 года, в апреле 1924 г., к работе подключилась 
влиятельная Центральная комиссия по вопросам нацио-
нальностей при ВУЦИК, просуществовавшая до 1941 г. 
Прежде, чем продвигаться вперед, советское руководство 
должно было обеспечить надежность местных админи-
стративных тылов. Работа предстояла огромная. Ее мас-
штаб и трудности к размеру этноса не имели никакого 
значения, с малыми народами работы, и проблем было 
не меньше, чем с государство образующими этносами. 

В 1925 г. в УССР насчитывалось 58 греческих 
населенных пунктов, которые были расположены 
в составе 4 округов (Луганского, Старобельского, 
Мариупольского и Сталинского) [9]. Все лето 1925 г. 
специальная комиссия ВУЦИК и местные окружные 
бюро проводили детальное обследование греческого 
населения Мариупольского округа и Сталинского окру-
га (три села Стыла, Больше-Каракуба, Ново-Бешево) 
УССР [5]. Безусловно, работа не носила всеобъемлю-
щий характер, но общие тенденции прослеживались, 
неоднократно были подтверждены в дальнейшей ра-
боте. Итогом исследования стали следующие докумен-
ты: 1. Отчет Комиссии ВУЦИК от 29 августа 1925 г. 
по Мариупольскому округу [10]; 2. Отчет Комиссии 
ВУЦИК от 19 сентября 1925 г. по Сталинскому округу. 
Был собран интереснейший материал, содержание ко-
торого серьезно встревожило местную партийную и со-
ветскую власть. Были сделаны определенные выводы, 
которые легли в основу «Резолюции ЦК нацменьшинств 
при ВУЦИК по Докладу комиссии по обследованию 
состояния греческого населения Мариупольского 
и Сталинского округов» от 19 января 1926 г. [11]. 
Некоторые выводы, которые в ней сформулированы, 
в чем-то предвосхищали репрессивную политику 30-
40-х г. XX в отношении национальных меньшинств. 
Пытливое научное исследование, живой интерес к жиз-
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ни тысяч людей, характерные для Доклада, сменяются 
жесткими скоропалительными политическими выво-
дами, навешиванием ярлыков, административной ри-
торикой: здесь и затаившийся враждебный шовинизм, 
и попытки к национальному обособлению, и скрытая 
русификация. Тем не менее, задачи в этом документе 
сформированы верные: 1) создать национальные грече-
ские сельсоветы; 2) незамедлительно развернуть рабо-
ту в сфере языка и народного образования в греческих 
селах; 3) ввести привилегированное землеустройство с 
целью экономической поддержки греков; 4) бороться с 
«так называемыми национальными болезнями»; 5) раз-
вернуть работу в сфере исторических краеведческих 
исследований. В этом документе пытались ответить на 
важнейшие вопросы в жизни греческого этноса: какова 
демография народа, в каких условиях развивается хо-
зяйственная жизнь, на сколько велик уровень симпатий 
к новой власти, на кого можно опереться, на каком язы-
ке вести просветительскую работу, как должно выгля-
деть административное деление, полномочия местной 
власти. Получились черновые наметки, смутные пер-
спективы, не имеющие прочной материальной базы и на-
дежного финансирования, ведь в этот период (с 1925 г.) 
уже взят курс на индустриализацию. Все, что не было 
напрямую связано с потребностями индустриализации 
финансировалось по остаточному принципу(почти во 
всех документах идет речь о нехватке средств).

Партийная и советская работа с греческим мень-
шинством в СССР, в том числе среди греков Донецкого 
края, имела в конце 20-х гг. XX в. значительную идеоло-
гическую, пропагандистскую окраску, так как в данный 
период на греческую метрополию возлагал большие на-
дежды Коминтерн: греки в метрополии должны были 
увидеть реальные успехи Советской власти в нацио-
нальном вопросе. Участники собрания села Сартана 
Мариупольского округа от 19 июля 1928 г. заявляли: 
«Обращаясь к своим собратьям, рабочим и крестья-
нам Греции, мы протестуем против ложных сведений 
греческих фашистов о том, что система советского 
управления привела к разорению и обнищанию неког-
да цветущих греческих колоний…Вся политика совет-
ской власти в отношении нацменьшинств направлена 
к строительству экономической и культурной жизни 
на родном языке»языке» [12]. На протяжении четырех 
лет, до начала коллективизации, власть действитель-
но предпринимала значительные усилия в данном на-
правлении: в 30 мая 1928 г. ВУЦВК принял решение о 
создании 3 греческих районов в Мариупольском окру-
ге – Мангушского, Сартанского и в Сталинском окру-
ге – Великоянисольский. [13]. Общее население 91 250 
тыс. чел. [14]. Развернулась титаническая работа, в про-
цессе которой приходилось не только перевоспитывать 
интернационалистов-большевиков, которым поруча-
лось руководство этим процессом. Приходилось пре-
одолевать инерцию мышления греческого населения, 
которое с трудом разбиралось в хитросплетениях наци-
ональной, в значительной степени аппаратной, нацио-
нальной политики. Например, многие представители 

национальной интеллигенции не принимали эллиниза-
ции и татаризации в тех формах и теми методами, кото-
рые предлагались властью. Природный ум крестьянина, 
интуиция древнего греческого народа, подсказывали, 
что политика в отношении национальных меньшинств 
носит временный характер, не имеет под собой проч-
ных юридических гарантий, может не оправдать воз-
ложенных на нее надежд. Косвенные подтверждения 
этому можно найти в документах эпохи.«Великий пе-
релом» конца 20-х – начала 30-х гг. XX требовал «ве-
ликих» героев, но взять их было негде. В 1929 г. по 
греческим округам была проведена чистка партийных 
ячеек. Именно местным партийцам предстояло в даль-
нейшем вершить судьбы тысяч людей. В архивных 
протоколах по результатам чисток в Старо-Каранском 
районе Мариупольского округа из 37 чел. исключили из 
партии 11, оставили 26, из них 8 – греки [5]. Все остав-
ленные в партии были людьми «социально близкими», 
но с ничтожным стажем партийной работы (от несколь-
ких месяцев до 3 лет): они оказались в партии во время 
компаний по привлечению местных национальных ка-
дров. Все (исключенные и нет) получали в протоколах 
общие характеристики: «разложение, пьянство, взятки, 
растраты, полное бездействие, политический уровень 
низкий».Большая тройка отмечает в протоколах от 28 
июня 1929 г. (за несколько месяцев до начала сплош-
ной коллективизации) следующее: «Болезненные» 
явления: 1) наличие склоки в ячейке; 2) слабая дисци-
плина; 3) наличие неустойчивых и халатно относящих-
ся к работе коммунистов; 4) культурная интеллигенция 
(врачи, учителя) в практической работе ячейки не ис-
пользовались». Тем, кого оставили в рядах ленинской 
партии, ставили условия: «Дали 6 месяцев для подня-
тия политического уровня» [15]. Насколько хватило им 
этого времени свидетельствует печальный результат 
их работы – «перегибы в колхозном движении», осуж-
денные в статье И. В. Сталина «Головокружение от 
успехов» от 5 марта 1930 г. Коллективизация вызвали 
сильное сопротивление греческого этноса Приазовья. 
Уничтожение крепких хозяйств приобрело формы на-
циональной трагедии. Официальная пропаганда этого 
не замечала. На 5 апреля 1931 г. в греческих националь-
ных районах было коллективизировано 70,5% хозяйств 
и 66,7% пахотных земель [16]. Это был очень высокий 
результат, достигнутый путем применения всех видов 
насилия. А впереди был голод. Уже весной 1931 г. он 
заявляет о себе среди крестьян Велико-Янисольского 
и Сартанского районов [17]. Именно в период кол-
лективизации и голода начинается сворачивание на-
ционального строительства. Реорганизация в 1932 г. 
Мангушского, Сартанского и Стыльского районов стала 
первым «звоночком», оповещавшем о будущей ликви-
дации национальных греческих районов. В деятельно-
сти оставшихся были признаки деградации и упадка.

На первом межокружном совещании по работе с 
греческим населением, которая проходила 1 декабря 
1929 г., т.е. за месяц до перехода к сплошной коллек-
тивизации, меньше всего затрагивались проблемы на-
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циональной работы. Было заявлено, что греки как 
наиболее грамотная часть населения края (80% гра-
мотных) должна показать пример в темпах коллективи-
зации и борьбе с кулачеством [18]. При этом ни слова 
о культурно-просветительской работе, деятельности 
школ, нет интереса к вопросам подготовки учительских 
кадров. С началом политики коллективизации и мас-
сового раскулачивания было не до национальных во-
просов. Наступало время беззакония и самоуправства, 
запустения голодных сел. Спустя 5 лет после начала об-
разования греческих национальных районов большими 
успехами хвалиться не приходилось. Разорение многих 
хозяйств, раскулачивание, голод 1932-1933 гг. ударили 
по лучшим. Местные сельсоветы и партийные ячейки 
деморализованы.

В Мариупольском педагогическом техникуме в раз-
гар голода, в июне 1933 г., работа почти развалена – из 
24 преподавателей только 6 чел. преподавали на языках 
греческих меньшинств. В последующие, относительно 
благополучные в социальном отношении годы, нацио-
нальная политика стала профанацией, засыпана бумага-
ми, отчетами, иногда самим грекам была в тягость: не 
на родном, а на русском языке нужно было минимум 
выживать, максимум преуспевать в многонациональном 
СССР. Тем более, что в конце 30-х г. XX в. в стране на-
чинают «дуть новые политические ветра».

В конце 30-х гг. в процессе дискуссий в партийной 
идеологии побеждают новые сталинские установки, на-
пример, о возможности построения социализма в усло-
виях враждебного окружения в одной отдельно взятой 
стране; о росте сопротивления врагов по мере продви-
жения ее к социализму. Страна должна быть консоли-
дирована, сплочена, в том числе по национальному 
принципу. Под влиянием этого фактора взоры руководи-
телей СССР обратились в сторону патриотизма в новой 
советской его трактовке. Это символизировало начало 
нового этапа во взаимоотношениях советской власти и 
советского общества, проведения национальной поли-
тики в сталинскую эпоху. Власть давала знать, что пе-
рестает считать Союз ССР отечеством исключительно 
мирового пролетариата и признает его, прежде всего, 
отечеством живущих здесь людей различных нацио-
нальностей. Это стало предзнаменованием, означавшем 
если не отказ, а некоторое отступление от «левого» ра-
дикализма и программы коренизации. Правящий режим 
давал понять, что во внутренней и внешней политике 
будет руководствоваться национальными интереса-
ми русского народа и объединенных с ним других на-
родов страны. В обстановке своеобразной эйфории 
побед в 1935 – 1936 гг. из уст влиятельных политиков 
впервые прозвучало, что “национальный вопрос в на-
шей Советской стране может считаться окончательно 
решенным” [19], что достигнута окончательная и бес-
поворотная победа социализма в СССР. Изменения на-
циональной политике были юридически закреплены 
в Конституции СССР 1936 г. В ст.123 закреплено сле-
дующее: «Равноправие граждан СССР, независимо 
от их национальности и расы, во всех областях хозяй-

ственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни является непреложным законом. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограни-
чение прав или, наоборот, установление прямых или 
косвенных преимуществ граждан в зависимости от их 
расовой и национальной принадлежности, равно как 
всякая проповедь расовой или национальной исключи-
тельности, или ненависти и пренебрежения – караются 
законом». Текст Конституции выглядит как внушитель-
ная демократическая декларация. В тексте впервые 
исчезло ограничение в избирательных правах, провоз-
глашается общенародных характер государства, дикта-
тура пролетариата, казалось бы, в прошлом. Основной 
Закон УССР 1937 года был почти точно копией союз-
ной, как ее назвали, сталинской Конституции. В ст. 122 
читаем: «Рівноправність громадян УРСР, незалежно від 
їх національності і раси, в усіх галузях господарсько-
го, державного, культурного і громадсько-політичного 
життя є непорушним законом. Яке б то не було прямечи 
посереднє обмеження прав або, навпаки, встановлення 
прямих чи посередніх переваг громадян залежно від їх 
расової і національної приналежності, так само як уся-
ка проповідь расової або національної винятковості, 
або ненависті і зневаги−караються законом». В ст. 128 
Конституции УССР закреплены полномочия республи-
канских, областных, окружных, районных, поселковых, 
сельских и станичных советов народных депутатов. 
Окончательно и надолго закрепляются сферы полно-
мочий: пищевая, легкая, лесная промышленность, 
землеустройство, управление зерновыми и животно-
водческими совхозами, финансы, внутренняя торговля, 
внутренние дела, юстиция, просвещение, здравоохра-
нение. Полномочия спускались вниз от республики к 
местным советам, в том числе в национальные районы. 
Законодательство местных органов власти, в услови-
ях правовой и идеологической вертикали в жизни всех 
сфер общества, охватывало просто мизерное правовое 
поле. Частично от коренизации отказались в 1932 г., ког-
да 14 декабря было принято известное Постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О хлебозаготовках на 
Украине, Северном Кавказе и в Западной области». В 
пункте 7г данного Постановления заявлено следующее: 
«Предложить ЦК КП(б)У и СНК Украины…изгнать 
петлюровски е и другие буржуазно-националистические 
элементы…, тщательно подбирать и воспитывать 
украинские большевистские кадры, обеспечить систе-
матическое партийное руководство и контроль за про-
ведением украинизации». Сворачивание коренизации в 
данном документе связывают с невыполнением плана 
хлебозаготовок и «опасностью со стороны украинских 
буржуазных националистов» на Кубани и Северном 
Кавказе (на самом деле это было недовольством насе-
ления ходом коллективизации и голодом 1932-1933 гг.). 

Официально сворачивать коренизацию не было 
смысла: все было сделано в 1937 г., когда были физи-
чески уничтожены носители национального самосозна-
ния, объявленные скрытыми «врагами народа». Было 
заявлено, что эти враги скрывались от справедливого 
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возмездия Советской власти при преступном попусти-
тельстве властей национальных районов. В общей слож-
ности за 1937- 1938 гг. только в Сталинской области, по 
мнению Никольского В.Н., было незаконно репрессиро-
вано 25 381 чел. из них 15,22% составляли греки. По 
данным автора, количество репрессированных может 
отражать следующая таблица:

Количество греков, арестованных в «греческих 
районах» в 1937 - 1938  гг. (подсчитано автором по кар-
тотеке Донецкой областной редколлегии серии книг 
«Реабилитированные историей».)

№  Район

Всего
аресто-
ванных 
греков

Всего 
греков 

% от 
обще-
го 

кол-ва 

11
Мариупольский     
(Мангушский) 1397  32672  4,3%

22 Больше-Янисольский 500 11523   4,3%

33 Волновахский 324 7152  4,5%

44 Сталинский 286 8580  3,3%

55 Старо-Бешевский 249 9994  2,5%

66 Тельмановский 209 3810  5,4%

77 Старо-Керменчикский 204 5586  3,6%

88 Володарский 95 5765  1,6%

Таким образом, в общей сложности за 1937-1938 гг. 
в данных районах были репрессированы 3 264 пред-
ставителя греческого этноса, что составляло прибли-
зительно 4% от общего греческого населения, которое 
составляло в этих 8 районах – 85082 чел.

Свертывание коренизации на местах обусловлено 
потребностями усиливающейся централизации, в ходе 
которых росло значение русского языка как языка ме-
жэтнической коммуникации, особенно по мере роста 
военной опасности (приказ на войне нужно услышать, 
понять и точно выполнить). Роль русского языка в шко-

лах возросла, и этим обстоятельством никто не был обе-
спокоен (как это было в 1933 г.), наоборот, это считалось 
положительной тенденцией. Увеличилось число перио-
дических изданий на русском языке.

16 февраля 1938 г. впервые ставится вопрос о 
ликвидации греческих, и не только, национальных 
районов в УССР и преобразования их в обычные. 
Ликвидацию аргументировали тем, что «их существо-
вание не оправдывается составом населения этих рай-
онов». Деятельность, направленная на разрушение 
греческих национальных районов была завершена к 
апрелю 1939 г., продолжена в последующие годы су-
ществования СССР. Однако, утверждать, что проблемы 
греческого этноса Донецкого края не решались в по-
следующие годы, это значит грешить против историче-
ской правды, но они были выведены из политической 
практики, больше решались в социокультурном, быто-
вой пространстве. Сворачивание национальной полити-
ки объясняется отсутствием ее единения на практике с 
социальной политикой руководства страны. На первом 
месте интересы построения социализма: решение того 
или иного вопроса административными методами осу-
ществлялось без учета национального аспекта. 

Таким образом, первоисточники свидетельствуют о 
том, что ликвидация в 30-е гг. XX в. греческих нацио-
нальных районов стало логическим завершением госу-
дарственной национальной политики. Существование 
греческих национальных административно-
территориальных единиц было прогрессивным явлени-
ем в истории Советской Украины. Краткий период их 
существования способствовал развитию национального 
самосознания греческого народа в Донецком крае, со-
хранению самобытной культуры, однако, дальнейшая 
экономическая, социальная, правовая, социокультур-
ная деятельность советского сталинского руководства 
подорвала основу существования греческого этноса. 
История создания, существования и ликвидации гре-
ческих национальных районов в СССР представляет 
собой сложный противоречивый процесс, который тре-
бует дальнейшего детального изучения и анализа.
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Ученые-этнографы немецкой национальности внес-
ли заметный вклад в этнографию Бессарабии, один из 
них Кéппен (Kӧppen) Пётр Иванович. Его предки про-
исходили из небольшого Бранденбургского город-
ка Шведта6, с. 1],  расположенного на берегах реки 
Одер, неподалеку от границ Померании. Его дед, П.И. 
Кеппен (Johann Friedrich Köppen), был городским вра-
чом, единственный его сын, так же  – Johann Friedrich 
Köppen (в последствии Иван Иванович Кеппен) полу-
чил превосходное медицинское образование, и апреле 
1786 года, по поручению Императрицы Екатерины II-й 
он, в числе 24-х других немецких медиков переселился 
в Россию, где поступил на казенную службу [6, с. 2]. 
В августе 1790 года И.И. Кеппен женился на Каролине 
Ивановне Шульц (Caroline Frederike Sculz), которая 
имела немецкое происхождение, и в 1773 году она пе-
реехала из Гамбурга в Россию и поселилась в городе 
Харькове [6, с. 3]. В этой немецкой семье в г. Харькове 
19 февраля 1793 года родился Пётр Иванович Кеппен 
(Köppen).В родном городе П.И. Кеппен начал свою на-
учную деятельность, в 1814 году  он защищает маги-
стерскою диссертацию, а затем переезжает в Санкт 
Петербург [5, с. 29]. В историю П.И. Кеппен вошел как 
этнограф, статистик, библиограф, академик Российской 
академии и Петербургской Академии наук. Он был од-
ним из основателей Общества любителей российской 

словесности  и Русского географического общества 
[6]. За свою жизнь П.И. Кеппен много путешество-
вал, и 1828 году он посетил Бессарабию, в разговоре 
с графом М.С. Воронцовым – генерал-губернатором 
Новороссийским и Бессарабским он ставит вопрос о 
составлении алфавитных списков населенных мест 
Новороссийской губернии. Находясь в нашем крае, он 
посещает немецкие и болгарские колонии, ведет науч-
ные записи, которые впоследствии легли в основу его 
научно-этнографических работ [6, с. 136]. В 1825-26 под 
его началом выходил в свет журнал «Библиографические 
листы». Кеппен расширяет своюнаучную деятельность, 
организовывает систематический сбор статистических 
данных о численности, национальном составе населе-
ния России и издает свой фундаментальный труд – пер-
вую в России «Этнографическую карту Европейской 
России» (1852) [12]. В этом труде, среди прочих 
народностей,указаннаобщая численность немецкого на-
селения европейской части Российской Империи. На то 
время в России проживало 373 000 человек [12, с.102]. 

Еще один уроженец Бессарабии, был сыном одес-
ского мещанина с немецкой фамилией – Берг Лев 
Семенович и прославился не только как  выдающимся 
этнограф, но и состоялся как географ, и зоолог. Берг Л.С. 
родился в 1876 в городе Бендерах, в августе 1885 года 
он был зачислен во вторую Кишиневскую гимназию. 
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Немалую роль в жизни юного Берга сыграл открывший-
ся в Кишиневе «Зоологический Сельскохозяйственный 
и Кустарный музей Бессарабского губернского зем-
ства», смотритель музея – Франц Францевич Остерман, 
тоже немец, он привлекает к работе юного гимназиста 
Льва Берга. Как потом вспоминал Н.А. Димо, именно 
Ф.Ф. Остерман привил Л. Бергу любовь к подлинную 
науке и родному краю. Л.С. Берг оканчивает московский 
университет и приступает к научной деятельности. Из-
под пера Л.С. Берга,  выходятфундаментальные труды, 
не потерявшие актуальности и в настоящее время.  Берг 
прославился тем, что обладал  довольно разносторон-
ними  знаниями. Его по праву можно назвать энцикло-
педистом, в сферу его интересов входила и этнография, 
и география, и история русской географии, он  был так-
же и выдающимся ихтиологом. Первая печатная рабо-
та Л.С. Берга посвященная ихтиофауне рек Бессарабии, 
вышла в 1897 году. В дальнейшем, ведя широкие иссле-
дования в различных областях науки, Л.С. Берг не за-
бывает о родной Бессарабии, он внимательно следит за 
тем, что появляется нового в литературе о бессарабском 
крае – ее природе, хозяйстве, населении [3]. 

До этого, еще работая в Москве, он  начинает уси-
ленно собирать литературу по Бессарабии, включая и 
газеты, делает он это целенаправленно, для того чтобы 
позднее издать свой объемный труд. Ученый подроб-
но исследует все стороны жизни Бессарабии, для этого 
он часто посещает музеи – «Румянцевский» и Русский 
музей. Изучив обширные этнографические коллекции, 
он скрупулезно зарисовывает образцы национальной 
одежды молдаван и других жителей Бессарабии. По 
результатам своих исследований, в свет выходит рабо-
та ученого о национальном составе населения края под 
названием «Русская Буковина» [2, c. 720-721]. В этой 
работе представлены обширная масса данных об укра-
инском населении буковинского края. Подробнейшим 
образом была описана традиционно-бытовая культура 
народа с его особенности в ведении хозяйства, земледе-
лия и вероисповедания. 

Между тем у Берга уже подготовлена рукопись 
другой его работы – «Бессарабия: Страна, Люди, 
Хозяйство» [1]. Книга предназначалась для публика-
ции в издательстве «Огни», в котором печатались вы-
дающиеся этнографы П.П. Семенов-Тян-Шанский и 
П.П. Богоявленский. Но, неожиданно, началась револю-
ция и многие запланированные к изданию книги были 
отложены на неопределенный срок. Но не с книгой 
Л.С. Берга, с ней как раз все произошло как раз наобо-
рот. Территория между Прутом и Днестром стала пред-
метом острых споров, на политической сцене появился 
«бессарабский вопрос», и книга Берга Л.С. оказалась 
довольно востребованной. В 1918 году, в Петрограде, 
невзирая на острейшую нехватку бумаги, она выходит 
в свет. 

В предисловии к своей книге автор начертал уни-
кальные строки, пронизанные искренней любовью к 
Бессарабии: «…Вряд ли какой край заслуживает – и с 
любой точки зрения – такого внимания, как Бессарабия.  

Эта страна с благодатным климатом, допускающим та-
кие ценные культуры, как виноград, кукуруза, табак, 
с плодородной почвой, дающей 120 миллионов пудов 
хлеба в год … Этнограф имеет возможность наблюдать 
здесь необычную пестроту народов, не встречающуюся 
ни в какой другой губернии Европейской России … Но 
еще более удивительна та вереница народов, которую на 
театре Бессарабии показывает нам история … Не следу-
ет забывать, далее, и того важного политического значе-
ния, которое имеет Бессарабия как пограничная страна, 
притом весьма изобильная естественными богатства-
ми»[1, с. 5-6]. Берг писал о народах, придавая особое 
значение описанию их жилища, хозяйства, занятиям. 
Он подробно освещает национальные особенности в 
одежде, пищи, познакомит читателей с обычаями и об-
рядами населения края. 

Л. Берг был человеком энциклопедических знаний, 
и  как отмечал молдавский этнограф В.П. Степанов – 
Берг был одним из немногих исследователей, кото-
рый попытался обобщить накопленный материал о 
Бессарабии. Делал он это, используя сравнительный и 
исторический метод, что, безусловно, отличало его от 
работ предшественников [10]. 

В дальнейшем Берг Л.С. продолжает свою работу 
в области этнографии. Одним из самых интересных 
этнографических исследований  ученого являются его 
труды, изданные комиссией по изучению «племенного 
состава населения России», Российской Академии Наук. 
В этой книге, выпущенной в Петербурге в 1923 году в 
разделе «Немцы» уделяется пристальное внимание эт-
ническому составу немецких колонистов Бессарабии, 
указывается также год основание первых немецких ко-
лоний и их численный состав. В этом труде Л.С. Берг 
описывает не только этнический состав Бессарабии и на 
основании своих исследований к этой книге приводится 
этнографическая карта Бессарабии, с подробными по-
яснениями и историческими справками, это поистине 
титанический труд ученого, внесшего большой вклад в 
историю этнографии Республики Молдовы [3]. 

Кайндль (Kaindl) Раймунд-Фридрих – этнограф, 
историк, фольклорист, по происхождению австриец, 
родился он на Буковине в семье черновицкого учителя. 
И если вникать в истоки таланта Р.Ф. Кайндля, то мы 
увидим, что немалая заслуга в становлении Кайндля как 
личности принадлежит простой домашней служанке-
гувернантке. Гуцулка по национальности она и приви-
ла ему беззаветную любовь к этнографии родного края, 
к величественной Буковине. В детстве  и раннем отро-
честве Кайндль самозабвенно  впитывал в себя ее за-
мысловатые сказки, длиннющие рассказы и манящие 
тайнами народные легенды о родном крае. Затем Р.Ф 
Кандль успешно окончил немецкую гимназию и уни-
верситет, и навсегда заболел «украиноведением».  И как 
он позднее писал в своих произведениях, он родился там 
где «… в горах шумит вековой лес и живет таинствен-
ный маленький народ верхних гуцулов». Прославлению 
этого этноса в Украине и посвятил свои научные ра-
боты Р.Ф. Кайндль. Первые публикации Кайндля Р.Ф. 
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по истории города Черновцов и Буковины появились 
в 1888 году, и как указано в Украинской литератур-
ной энциклопедии среди самых значимых его работ 
числится работа –«Історія німців Прикарпаття»(укр.) 
(ИсториянемцевПрикарпатья). Этот научный труд во 
многом проясняет развитие исторических событий в пе-
риод заселению немцами переселенцами Бессарабского 
края. За свою жизнь Р.Ф. Кайндль написал более трехсот 
работ и монографию «Гуцулы», которую очень высоко 
оценил И. Франко. Примечательно, что Р.Ф. Кайндль 
поясняя происхождение слово «гуцул» приводит его не-
однозначную трактовку: от готского “guta” –«гот» по 
М. Фасмеру, и от румынского слова “hocul” – «разбой-
ник» по В. Полю.

Монография «Гуцулы»  Р.Ф. Кайнделя, неодно-
кратно была переведена на иностранные языки. 
Р.Ф.  Кайндль перед первой мировой войной был духов-
ным лидером карпатских немцев, он избирался главой 
«Товарищества християнських німців», в это же время 
он пишет трехтомную работу по истории и культуре не-
мецких колонистов проживавших в Карпатском регионе 
[11]. Занимаясь этнографической наукой в Черновицком 
университете, Р.Ф. Кайндль успешно защитил диссерта-
цию по этнографии под названием «Набуття Буковини 
Австрією» (укр.) (ПриобретениеУкраиныАвстрией). 
Кайндль, проводил свои исследования на  территории 
пограничной с Бессарабией,  но, принимая во внимание 
известный тезис о том, что  этнические границы име-
ют весьма условное разделение, эта работа, несомнен-
но, отложила свое влияние на создание историографии 
Бессарабии. Несомненно, многие положения этой ра-
боты накладывают отпечаток на современные иссле-
дования в области этнографии немцев Бессарабии [9, 
с. 226  -240].

К значительным  работам  Р.Ф. Кайндля в области 
этнографии можно так же отнести следующие труды: 
«Історія Буковини» (укр.) (История Буковины), «Історія 
Чернівців» (укр.) (История Черновиц), «Календар 
свят у русинів і гуцулів» (укр.) (Календарь праздни-
ков русинов и гуцулов), «Фольклорні матеріали» (укр.) 
(Фольклорные материалы), «Русинські казки й міфи на 
Буковині» (укр.) (Русинские сказки и мифы Буковины) и 
другие его произведения. По сути, все работы, вся науч-
ная деятельность Р.Ф. Кайндля служила изучению  на-
родов Буковины и Бессарабии. 

Книги, изданные в то время, не потеряли своей ак-
туальности и по сей день. Например, книга, изданная 
буковинским научно-исследовательским центром при 
Черновицком национальном университете им. Юрия 
Федьковича в настоящее время переиздана, и в разде-
ле «Iншiнародностi на Буковмнi» (укр.) (другие народ-
ности Буковины) освящена история немцев этого края. 
С этнографической точки зрения это издание открывает 
возможность, в том числе и немецким читателям, позна-
комится с богатой историей края [4]. 

Клаус (Klaus) Александр Августович родился 13 де-
кабря 1829 в немецкой  колония Норка, Камышинского 
уезда Саратовской губернии в семье клистера и орга-

ниста. Начальное образование получил в церковно-
приходской школе в родном селе. Затем поступил в 1-ю 
Саратовскую гимназию, которую окончил в 1851 и по-
ступает на службу в Саратовскую контору иностранных 
поселенцев смотрителем колоний, где подолгу службы 
детально знакомится с положением дел в немецких ко-
лониях. Продвигаясь по службе, он занимается написа-
нием ряда статей, и начинает печататься в 1868-70 гг. 
в журнале «Вестник Европы». Осенью 1869 входит в 
состав комиссии Министерства государственных иму-
ществ, в этот период А.А. Клаусом создает солидное 
социально-экономическое исследование под названи-
ем: «Наши колонии. Опыты и материалы по истории 
и статистике иностранной колонизации в России» [9], 
в отечественной историографии это этнографическое 
произведение становится первой обобщающей рабо-
той о немецких колонистах в России и в Бессарабии в 
частности. 

Написанная им работа является результатом иссле-
дований не кабинетного ученого, а человека, знакомого 
с ситуацией «изнутри» с ранних лет, а позже обогащен-
ного знанием многих сотен документов, проходивших 
через его руки. Автор представил широкую и разно-
стороннюю картину жизни колонистов в исторической 
ретроспективе, при этом используя огромную массу ар-
хивных источников. В основу его книги были положены 
статьи, напечатанные А.А. Клаусом еще в 1868–1869 гг. 
в журнале «Вестник Европы». Его  очерки о Сарате и 
менонитских колониях, о роли духовенства в жизни 
колонистской школы,  позже вошли в его монографию 
в качестве отдельных глав. Одна из глав этой работы 
А. Клауса полностью посвящена немцам колонистам 
Бессарабии, книга охватывает описание почти всех ко-
лоний Новороссии, в ней содержится важный вывод о 
том, что образ жизни немецких колонистов Бессарабии 
очень схож с жизнью колонистов той же националь-
ности в других районах Новороссии, в ней отмечается 
также динамика отдельных  эволюционных процессов 
происходящих в среде колонистов.

В России  обратили внимание  на рачительное, бе-
режное  отношение немцев к земле, по мысли А. Клауса 
эта эффективная система агрикультуры  помогла бы об-
щему развитию российских крестьян.   

Появление журнального варианта будущей книги 
Клауса привлекло внимание министра государствен-
ных имуществ. Там заинтересовался публикациями, 
оценил их своевременность и важность, затем выска-
зали пожелание, о томчтобы работа Клауса А.А. была 
выпущена массовым тиражом. Кроме очерков, в книге 
появились главы о практической стороне жизни немец-
ких колоний, например о порядке наследования коло-
нистов, страховании строений от пожаров, о волостных 
банках и другие ценные сведения, освещая различные 
стороны жизни немецкого народа, к книге прилагались 
ценные приложения, среди них – «Ведомость о колони-
ях иностранных поселенцев», карты территорий юж-
ной Бессарабии и поволжских колоний.   Появление 
книги стало событием не только для немецких коло-
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нистов. «Великие реформы» Александра II набира-
ли силу и затронули население почти всей России. 
Появление очерков, а потом и книги Клауса совпало с 
началом работ Министерства государственных иму-
ществ Российской империи по реформированию не-
мецких колоний.  Выражаясь современным языком, 
книгу Клауса А.А. в полной мере  можно связать с ин-
формационной поддержкой начатых реформ. Понимая 
важность своего исследования в набиравшей динамике 
неотложной модернизации России, Клаус  старался  до-
нести до сведения общественности накопленный опыт 
немецких колонистов по освоению новых, залежных 
земель и передовому хозяйствованию: внедрению но-
вых приемов, по обработке земли, выращиванию скота, 
и общественному управлению колониями. В нелегких 
природных условиях России опыт немецких колоний 
был живым доказательством  успеха начавшихся ре-
форм [7,8].  Правительство России, более ста лет назад 
начав процесс иностранной колонизации, предполага-
ло, что немецкие колонизации привнесут элементы про-
светительства в среду местного населения, но этого не 
произошло. Клаус, в своей работе, особо подчеркивал, 
что не вина простых немецких колонистов в том, что их 
культурное влияние на соседей возымело минимальный 
эффект, и изолированность немецких колоний вовсе не 
является причиной этого.  «Рационально осмысленный 
и разумно организованный» строй жизни свободных ко-
лонистов резко контрастировал с окружающей жизнью 
России, отягощенной закрепощенностью крестьян, от-
сутствием на русской земле  по-настоящему свободных 
хозяев, и в этом Клаус и видел главную причину неудач в 
широком распространении опыта немецких колонистов 
на развитие общероссийского земледелия и сельского 
хозяйствования России в целом. Книга А.А. Клауса со-
держит ценный этнографический, исторический и эко-
номический материал по немецким колониям,  кроме 
этого в своей книге Клаус логически подводит читателя 
к важному выводу о том, что опыт немецких колонистов 
должен обязательно стать общим достоянием России. 
Книга, конечно, вызвала глухой протест, и не только со 
сторону русского чиновничества, но и со стороны от-
дельных слоев немецких священников. В IX главе кни-
ги, которая называлась – «Духовенство и школы», автор 
резко осуждал деятельность поволжского духовенства, 
и это вызвало бурю негодования и жалоб со стороны не-
мецких пасторов. Воспользовавшись этим обстоятель-
ством, недруги А.А. Клауса вскоре увольняют его из 
министерства.   Но А.А. Клаус не опустил руки и не стал 

падать духом, от  природы он был  наделен упорством 
и пытливым умом, уже в зрелые годы, с 1871 он вновь 
поступает на государственную службу и начинает все с 
самого  начала, но совершенно в другом ведомстве и в 
другом качестве. В Министерстве путей сообщений его 
принимают на самую низшую должность –  делопро-
изводителя.  Но вскоре его служебное рвение, старание 
и ответственность замечается начальством и ставится в 
пример другим подчиненным, неожиданно для многих 
труд его по достоинству оценивается.  За успешное про-
ведение в жизнь  Правил от 4 июня 1871 в А.А. Клаус 
в числе высших государственных чиновников России 
был награжден 6 марта 1872 земельным наделом, и ему 
в личное пользование ему было передано 1000 десятин 
земли. Проходит всего несколько лет и карьера Клаус 
А.А. вновь пошла вверх, – в 1873-1875 он уже занима-
ет пост вице-директора Департамента шоссейных и во-
дных путей России. 

Последние годы жизни Клаус состоял председате-
лем Екатеринославской губернской земской управы, и 
даже дослужился до надворного советника.

Вклад этнографов-немцев в изучение Бессарабии 
способствовал развитию этнографии как науки и глубо-
чайшему изучению этого края,на территории которого 
волей судьбы оказались люди разных национальностей: 
молдаване, украинцы, болгары, гагаузы, евреи и пред-
ставители других национальностей.

Этнографы немцы, касаясь описания немецких ко-
лоний Бессарабии,   основывались на своих личных 
знаниях и опыте, и на глубоком знании дела, описыва-
ли жизнь этого народа, изнутри наблюдая за ней, под-
мечая те её нюансы, которые не видны простому глазу. 
При этом их труды представляют научную актуальность 
и сегодня. Каждый из немцев этнографов специализи-
ровался в своей области, а в сумме они дают представ-
ление целостной картине жизни немцев колонистов 
Бессарабии. 

Например, этнографические карты Кеппена на-
глядно свидетельствуют о национальной палитре 
Бессарабии, а  Берг сумел зафиксировать бытовые 
сторона в немецких колониях, Клаус занимался исто-
рией возникновения колоний и статистикой в России, 
Р.Ф. Кайндль зафиксировал в своих работах в этногра-
фических работах общие черты и особенности  немец-
кого населения. 

Таким образом, научные работы немцев этногра-
фов, в своей сумме, создают целостную и подлинную 
картину жизни немецких колоний в Бессарабии.  
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ВЕРХОВСКОЙ ИСТОРИКОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ

CHRISTIANIZATION OF THE VERKHOVSKAYA HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL PROVINCE

Распространение христианства на территории бассейна Верхней Оки было весьма длительным и имело 
существенные отличия от аналогичных процессов, происходивших на территориях, прилегающих к столич-
ным центрам Древней Руси. Представители княжеских властей в местных волостях не проявляли заметного 
рвения в проведении христианизации и защите миссионеров и духовенства. Вероятной причиной подобного 
поведения можно полагать наличие неких неофициальных договоренностей с местной поствятичской знатью 
о лояльности.

Ключевые слова: Верховская историко-географическая провинция, распространение христианства, терри-
ториальные особенности, поведение местных властей.

Christianization of the territory belonging to the Upper Oka basin took place over a long period. Apparently, the 
spread of Christianity was not among the most important tasks of local authorities, as evidenced by the lack of response to 
the persecution of missionaries and clergy. One of the possible reasons for this behavior could be an unspoken agreement 
with representatives of the local post-tribal aristocracy.

Keywords: Verkhovskaya Historical and Geographical Province, christianization, territorial features, specifi city of 
administration of local authorities.
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История христианизации Древней Руси как со-
ставная часть  процесса модернизации идеологической 
основы структуры ее государственного управления пред-
ставляет собой значимую исследовательскую проблему. 
Различные аспекты принятия христианства в качестве 
государственной религиозной системы рассматрива-
ются отечественной исторической наукой практически 
постоянно с момента её зарождения. Принимая во вни-
мание масштабы социально-политических последствий 
христианизации Руси, следует признать естественным, 
что крещение Руси стало одним из важнейших событий 
отечественной истории. Вполне понятно, что данное со-
бытие было достаточно подробно отражено в русских 
летописях, составленных впоследствии православными 
монахами. Летописные легенды и сообщения, повеству-
ющие о событиях предшествовавших, сопровождавших 
и последовавших вслед за столь важным политическим 
и идеологическим шагом, занимают одно из важнейших 
мест в ряду письменных исторических источников по 
древнерусской истории.

Простое перечисление видных и авторитетных 
российских историков, рассматривавших эту пробле-
матику в XVIII-XIX вв., лишний раз подчеркивает ее 
значимость. Историю христианизации Руси исследо-
вали В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, М. Щербатов, 
Г. Глинка, А. Кайсаров, П. Строев, И.И. Срезневский, 
Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский, Н. Костомаров, И.П. Сахаров, 
С.М. Соловьев, Н.И. Барсов, Е.Е. Голубинский, 
В.О. Ключевский, М.Д. Приселков и другие. Каждое 
из названных имен является символом целого пласта 
отечественной науки. Стоит подчеркнуть, что если к 
вышеназванным исследователям добавить ученых, 
занимавшихся более узкой проблематикой, а также 
ученых-клириков, то список может быть увеличен до 
несколько сотен фамилий. 

Исследовательский интерес к истории христиа-
низации Руси сохранился и в советской науке. Весьма 
значительное количество серьезных исследователей в 
СССР занималось изучением вопросов распростране-
ния христианской религии на Руси. В этой связи не-
обходимо назвать Б.Д. Грекова, Н.М. Никольского, 
Н.М. Тихомирова, Я.Н. Щапова. Особенно много работ 
вышло накануне и после празднования 1000-летия кре-
щения Руси в 1988 г. Из иностранных исследователей, 
внесших наибольший вклад в рассмотрение назван-
ной проблемы следует упомянуть польского историка 
А.В. Поппэ, охарактеризовавшему крещение Руси как 
результат русско-византийского политического согла-
шения 987 года и рассмотревшего значительное число 
различных аспектов распространения христианства.

Вместе с тем, число исследователей, рассматривав-
ших в своих работах конкретные аспекты христианиза-
ции отдельных регионов Руси, оказывается значительно 

УДК 94 470 UDC 94 470



29

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  И АРХЕОЛОГИЯ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY

меньшим. Интересно отметить, что в выборе таких ре-
гионов прослеживается определённая «дискримина-
ция»: традиционно внимание ученых привлекали либо 
основные древнерусские земли (новгородские и киев-
ские), либо существовавшие длительное время в фор-
мате частичной или полной независимости княжества. 
Верховской историко-географической провинции, 
включавшей русские земли в бассейне Верхней Оки, в 
этом отношении повезло значительно меньше других 
восточно-славянских территорий. Само использование 
и применение названного историко-географического 
термина во многом представляет собой определенной 
степени новацию, несмотря на наличие достаточно 
длительного, наглядного и объективного подтвержде-
ния предложенной гипотезы [4]. Вопросы  объектив-
ного рассмотрения процессов христианизации данной 
территории в разные периоды её существования до на-
стоящего времени весьма скромно представлены в исто-
рической литературе.

Общая проблема малого количества письменных 
источников, на основании которых можно воссоздать 
историю христианизации верховских земель, является 
следствием гибели собственного черниговско-брянского 
и, вероятно, новосильского летописания, вероятность 
существования которых выглядит весьма обоснован-
ной. В связи с этим большая заслуга в изучении раз-
личных аспектов христианизации данных территорий 
принадлежит учёным археологам, давшим, по мере сил 
и возможностей своей дисциплины, реальные доказа-
тельства либо опровержения различных теоретических 
исторических построений о судьбах верховских земель.

В настоящее время практически нет исследований, 
затрагивающих тему распространения христианства в 
бассейне Верхней Оки в первые века второго тысяче-
летия н.э. (за исключением статей, носящих скорее апо-
логетический характер). Редким исключением можно 
полагать  единичные статьи, посвященные, впрочем, в 
основном всем землям, входившим в состав северных 
территорий Черниговского княжества, без выделения и 
подробной детализации аспектов, имеющих отношение 
к бассейну Верхней Оки.

Христианизация верхнеокских земель стала объ-
ективным последствием проникновения христианства 
в киевский центр древнерусского государства. В то же 
время, жители Верхней Оки могли получить первона-
чальную информацию о существовании христианства 
как религиозной системы еще до момента официально-
го крещения Древней Руси из двух источников. Первый 
находился на западе, откуда по дунайско-окскому 
(дунайско-донскому) торговому пути, приходили сведе-
ния о новой религии с территории Великой Моравии, 
уже принявшей христианство в качестве религиозной 
системы. Вторым источником могла стать расположен-
ная на восточном конце названного маршрута Хазария, 
сообщения о христианизации значительной части ко-
торой весьма многочисленны у византийских авторов. 
Факты существования христианства на территории 
Хазарского каганата подтверждаются также рядом ар-

хеологических находок. На существование у жителей 
Верховской историко-географической провинции воз-
можности познакомиться с носителями христианства 
как религиозной системы указывает ряд археологиче-
ских находок, совершенных на территории бассейна 
Верхней Оки [2, с. 108.]. 

Есть все основания считать, что начальные элемен-
ты процесса проникновения христианской идеологии на 
верховские земли могли иметь место во время их пер-
вичного заселения вятичами. Гипотеза о принадлежно-
сти первооснователя вятичей Вятко (Вячеслава) к числу 
лиц великоморавского культурного круга приводит к 
мысли о том,  что он сам и его ближайшие сподвижни-
ки должны были быть близко знакомы с христианством 
как религиозной системой. Для племенных вождей вя-
тичей христианство могло иметь практическое значение 
как средство установления и поддержания контактов с 
Хазарским каганатом, имевшим крупную и влиятель-
ную христианскую общину. Таким образом, на ранних 
этапах истории вятичей познания в обрядовых и духов-
ных аспектах христианства приобретало не только ре-
лигиозный, но и военно-коммерческий аспект.

Следует указать, что вероятное раннее знакомство 
«первовятичей» с христианством не повлекло его реаль-
ного распространения на территории бассейна Верхней 
Оки. Сложившаяся к концу I тысячелетия н.э. сложная 
христианская религиозная система, по всей видимости, 
требовала столь же сложной иерархической структуры 
общества-носителя, по отношению к которому выступа-
ла в качестве поддерживающей структуры-симбионта. 
Духовные потребности относительно простого вя-
тичского социума в первое время его становления и 
существования не требовали такой высокой степени 
философствования и абстрактизации, которая уже была 
свойственна христианству. Существовавшие к тому мо-
менту языческие религиозные практики, по-видимому, 
вполне удовлетворяли как рядовое население, так и 
власть имущих.

Вопросы рассмотрения форм социально-
политической организации вятичей выходят за рамки 
тематики настоящей статьи. Для изучения конкретных 
аспектов христианизации следует обратиться к археоло-
гическим находкам и всему информационному массиву, 
имеющемуся в распоряжении исторической науки при-
менительно к рассматриваемому периоду.

Достоверно известно, что, по результатам 
Любечского съезда Рюриковичей 1097 г. администра-
тивные центры княжеств города Чернигов и Новгород-
Северский, а вместе с ними и верхнеокские земли, были 
закреплены за потомками князя Святослава Ярославича 
князьями Олегом и Давыдом. Земли верхнеокских вя-
тичей для удобства контроля и административного 
управления были поделены на две отдельные волости. 
Административным центром черниговской волости 
под названием «Лесная земля» был город Карачев, рас-
положенный на самом краю контролируемой террито-
рии, максимально далеко от её географического центра. 
Сходная ситуация наблюдалась и с центром второй во-
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лости –  «Вятичи»: ее наиболее вероятный центр город 
Козельск был явственно удален от  географического и 
геометрического центра. Это указывает на то обстоя-
тельство, что на верховской земле наблюдался именно 
процесс «освоения» (в форме покорения или завоева-
ния), но никак не занятия пустынных и «безвластных» 
земель. 

Вслед за освоением верхнеокских территорий на 
них развертывалась христианизация местного населе-
ния. С одной стороны, церковь имела для этого доста-
точно возможностей. Относящаяся к рассматриваемой 
территории Черниговская епархия была одной из древ-
нейших на Руси. Несмотря на сообщение Никоновской 
летописи о назначении черниговского епископа 
Неофита под 992 г. и традиционное перечисление имен 
нескольких епископов первой половины XI в., начало её 
заметной деятельности следует отнести ко второй поло-
вине XI столетия. Впрочем, существует предположение 
и о более раннем периоде активности кафедры, в первой 
трети XI столетия [17, с. 37-38]. Более того, судя по все-
му, глава местной епархии имел сан митрополита, что 
ставило его фактически лишь на «полступени» ниже 
киевского главы русской православной церкви [12, 
с. 97-104]. Несмотря на последовавшее возвращение к 
епископскому сану, значение и влияние главы чернигов-
ской епархии находилось на крайне высоком уровне. 

С другой стороны, по свидетельствам археологов на 
верховских землях до XII в. продолжали функциониро-
вать достаточно крупные языческие храмы. В них про-
должали приноситься жертвы языческим богам (судя по 
всему, даже человеческие) [14]. Вполне возможно, что 
религиозная ситуация на территориях, самыми послед-
ними из восточнославянских земель перешедших под 
контроль киевских князей, не располагала к активиза-
ции христианской проповеди.

Для характеристики религиозной и духовной жиз-
ни обитателей Верховского региона можно исполь-
зовать следующее весьма известное свидетельство 
Лаврентевской летописи. «И Радимичи, и Вятичи, и 
Северъ одинъ обычай имяху: живяху въ лесе, якоже 
всякий зверь, ядуще все нечисто, срамословье въ них̑ъ 
предъ отьци и предъ снохами; браци не бываху въ нихъ, 
но игрища межю селы. Схожахуся на игрища, на пля-
санье, и на вся бесовьская игрища, и ту умыкаху жены 
собе, съ нею же кто съвещашеся; имяху же по две и по 
три жены. Аще кто умряше, творяху трызно надъ нимъ, 
и посемъ творяху кладу велику, и възложахуть и на 
кладу мертвеца, сожьжаху, и посемъ собравше кости, 
вложаху въ судину малу и поставяху на столпе на пу-
техъ. еже творятъ Вятичи и ныне. Си же творяху обычая 
Кривичи, прочии погании не ведуще закона Божья, но 
творяще сами собе законъ» [10, с. 6].

Подробное описание нравов вятичей и других 
славян-язычников, точное его совпадение с данными 
современной археологии демонстрируют достаточно 
близкое знакомство монаха-летописца с этими обычая-
ми и обрядами. Учитывая предположительное время 
письменной фиксации данного рассказа, следует отне-

сти весьма широкое распространение язычества, как 
минимум, не позднее начала XII в.

Интересно, что, несмотря на все крайне негативное 
отношение к описанным летописцем «поганым», цер-
ковь не могла ничего с ними сделать. Представляется, 
что церковь была чем-то или кем-то ограничена в своей 
идолоборческой активности. 

По нашему мнению, христианская церковь в первые 
столетия своего официального существования на Руси 
была слишком слаба и зависима от княжеской власти, 
чтобы всерьёз пытаться изменить сложившееся поло-
жение. Вероятнее всего, чрезмерная активизация хри-
стиан в борьбе с местным язычеством была в известной 
мере просто невыгодна княжеской администрации, так 
как могла нарушить то равновесие, которое сложилось 
между поставленной черниговскими князьями властью 
и местными «лучшими людьми».

До сих пор вполне актуальны выводы, сделанные 
на основании данных археологических исследований 
вятичских захоронений: «смена сожжений трупополо-
жениями на горизонте [в конце XI в. – А.М.] с полным 
сохранением всех деталей языческой обрядности… го-
ворит… лишь о зарождении двоеверия… Лишь во вто-
рой половине XII в. и особенно на рубеже XII и XIII вв. 
наблюдается переход … к ямным захоронениям, для ко-
торых характерно почти полное отсутствие языческих 
деталей обряда и наличие христианских признаков» [7, 
с. 49]. 

Известно, что на верхнеокских землях до сих 
пор не удалось обнаружить сколько-нибудь досто-
верных признаков существования христианских хра-
мовых построек, относящихся к периоду до XII 
в.  Из территорий, соседствовавших с Верховской 
историко-географической провинцией, достоверно хри-
стианизированных или находившихся в ходе такого 
процесса следует отметить Подесенье и Посеймье, быв-
шие важной составной частью общего черниговского 
владения. Ближайшими к вятичской земле были христи-
анские храмы городов Вщижа, Пронска, Старой Рязани.

Раскопки Никольской на Верхней Оке (Слободка и 
т.д.) не смогли идентифицировать ни одно из найден-
ных строений с христианским храмовым сооружением 
[9]. Между тем, всякого рода малых предметов, отно-
сящихся к сфере индивидуального отправления христи-
анских обрядов (иконок, нательных крестиков и т.п.), 
также найдено весьма немного. Малое количество на-
ходок не вполне объяснимо, так как простейшие ши-
ферные крестики не могли быть чрезмерно дорогими, а 
доказанное наличие местных ювелиров давало возмож-
ность верующим, при наличии явно сформулирован-
ной потребности, получить недорогой местный вариант 
столь необходимого для православного христианина 
предмета.

Интересно отметить, что найденные останки погиб-
ших при штурме городища Слободка демонстрируют 
практическое отсутствие у погибших индивидуальных 
христианских атрибутов. Найденные предметы, отне-
сенные к христианским религиозным атрибутам (об-
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ломок глиняной иконки, лампада и т.д.) локализуются 
в пристройке к остаткам «…жилого комплекса, принад-
лежавшего феодалу» [8, с. 60-61]. Характерно, что возле 
обнаруженных костяков погибших во время гибели го-
родища простых его обитателей крестики, иконки, иные 
характерные принадлежности не обнаружены, в то вре-
мя как украшения из драгоценных металлов выявлены 
были [8, с. 82].

Отсутствие знаков принадлежности к христианско-
му миру на земле вятичей просматривается постоянно. 
Так, коллекция «крестов и иконок», собранная пример-
но из тысячи вскрытых курганов Подмосковья, нося-
щих признаки принадлежности к вятичской культурной 
традиции, состоит всего лишь из 42 предметов [1, с. 88].

По мнению автора данной статьи, наиболее веро-
ятными могли бы быть три препятствия для ношения 
вятичами такого рода предметов религиозной атрибути-
ки. Первым могло быть отсутствие устоявшихся нрав-
ственных норм, требовавших обязательного ношения 
нательных крестов. Однако, этот вариант опровергают 
найденные при раскопках вятичских поселений овруч-
ские шиферные крестики, производство которых было 
налажено на Волыни.

Вторым препятствием могла быть дороговизна по-
добных атрибутов, что опровергается наличием призна-
ков существования многочисленных местных ювелиров 
и ремесленников, способных удовлетворить возможный 
спрос в рамках локальной ценовой доступности. Исходя 
из необходимости христианской проповеди среди языч-
ников, получившей отражение в летописях, введение 
монастырской либо княжеской монополии на изготов-
ление и реализацию христианских религиозных знаков 
представляется маловероятным.

Наиболее достоверным выглядит третье препят-
ствие, а именно относительная малочисленность хри-
стиан среди местного населения, несмотря на уже 
традиционное его протежирование княжескими вла-
стями. Только такая причина может объяснить лишь 
немногочисленность и фрагментарность находок 
православной символики. По нашему мнению, про-
цесс распространения христианства среди населения 
Верховской историко-географической провинции про-
исходил достаточно медленно и был затруднен длитель-
ным господством языческих верований.

Для успешной христианизации обширного славян-
ского региона было очень важно утвердить новые ре-
лигиозные нормы в его административно-духовном 
центре. Судя по летописным свидетельствам, таким 
центром был  Дедославль, представлявший собой не-
кий вятичский этнический центр,  ассоциируемый с ду-
ховным центром вятичей и языческим культом предков. 
Судя по сохранившимся летописным свидетельствам, 
поставленная черниговскими князьями волостная ад-
министрация не предпринимала заметных усилий для 
христианизации следовавшего  языческим традициям 
населения. Причинами такого положения могли быть 
либо осознание силы языческого влияния на массы, 
либо некие предварительные договоренностей. В этой 

связи, примечателен летописный рассказ о том, как 
христианский князь приходил в Дедославль как явный 
центр языческого культа не с целью «огнем и мечом» 
покарать непочтительных и окрестить заблудших, а с 
просьбой о помощи в борьбе с другими христианскими 
князьями. 

Весьма много информации о ходе христианизации 
на территории Верховской историко-географической 
провинции можно извлечь из сохранившейся легенды о  
мученическом подвиге печерского иеромонаха Кукши. 
В своих прежних работах автор настоящей статьи уже 
обращал внимание на большое количество странно-
стей и логических нестыковок внутри дошедшего до 
нашего времени рассказа [5, с. 107-110]. Весьма инте-
ресно другое, не менее важное, обстоятельство. Нигде 
не встречается даже упоминаний о наказании языч-
ников, убивших монаха-проповедника и его ученика. 
Стольный Чернигов и его представители на местах ни-
как не отреагировали на горестное известие, дошедшее 
до Киево-Печерского монастыря сразу в день его совер-
шения (после чего вестник немедленно скончался) [3, 
с. 27]. 

История эта сложная, изрядно запутанная, отяго-
щенная многочисленными признаками сложной по-
литической интриги. Важным представляется вывод о 
том, что, по крайней мере, до первой четверти XII в. на 
территории Верхней Оки не осуществлялось целена-
правленной деятельности по христианизации местного 
вятичского населения. Единственный зафиксирован-
ный письменно эпизод относиться к активности Киево-
Печерского монастыря, находившегося на территории 
соседнего государственного образования.

По видимому, имеет право на существование гипо-
теза, что эпопея с проповедью, чудесами и мучениче-
ской гибелью Кукши могла быть частью деятельности 
Печерского монастыря, направленной на расширение 
независимости от конкретного князя и превращение 
его в самостоятельную силу, действующую в союзе с 
княжеской властью, но решающую собственный зада-
чи. Недаром впоследствии исследователями подчерки-
валось, что «в Печерском монастыре …не смотрели на 
составление летописного свода как на работу, которая 
велась бы по заказу того или иного князя …Печерские 
руководители не раз оказывались в резкой оппозиции 
киевским князьям …Причиной разногласий были меж-
дукняжеские отношения и злоупотребления властью 
княжеских слуг и самих князей» [6, с. 54]. Не следует 
забывать, что отсутствие активной борьбы княжеских 
властей с язычеством и язычниками должны были весь-
ма негативно восприниматься насельниками монастыря.

Летописный эпизод с миссионерской пропове-
дью Кукши показывает явную недостаточность (либо 
полное отсутствие) применения административного 
ресурса в вопросах распространения христианской ре-
лигиозной системы. Если бы местные жители реально 
ожидали каких-либо неприятностей со стороны властей 
волости, то они сделали бы так, что Кукша с учеником 
просто бы пропал в лесных дебрях без вести. В изложе-
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нии же Патерика мы можем наблюдать моментальное 
информирование руководства Печерского монастыря об 
имевшем место трагическом событии. 

Крайне симптоматично полное безразличие при-
сланных из Чернигова на места руководителей (по-
скольку место гибели Кукши до сих пор точно не 
определено, оно могло располагаться как в волости 
«Лесная земля», так и в «Вятичах») относительно обе-
спечения безопасности киевского проповедника. У него 
не было местной охраны, за его гибель никто не понес 
какого-либо наказания. Абстрагировавшись от эмоцио-
нальных переживаний, можно абсолютно точно указать, 
что, либо проповедь осуществлялась без согласования 
с черниговской иерархией (это невероятно, поскольку 
Кукша с учеником посетили Чернигов и должны были 
предстать перед епископом), либо судьба проповедника 
ни в какой мере интересовала местный административ-
ный аппарат.

Интересно, что аналогичную ситуацию можно от-
следить в другом месте, в княжеском городе Ростове. 
Жития Леонтия Ростовского повествуют о неприятии 
его жителями-язычниками и изгнании ростовского епи-
скопа из города. По каноническим житиям, он умер 
своей смертью, согласно же более поздним версиям 
легенды, он погиб во время восстания волхвов 1075-
1076 гг. [13] Авторитетность церкви в XI в. была столь 
низка, что гонители высшего церковного иерарха очень 
большой территории явно не испытывали каких бы то 
ни было проблем, исходивших от светских властей. 

Как нам видится, в этот период было бы неверно 
говорить не только о влиянии епископата на политиче-
скую ситуацию на Руси, но и о безусловном признании 
архиерейского власти со стороны элит древнерусского 
государства. Примером этого могут служить события 
вокруг проповеди  Ростовского епископа Леонтия. Его 
изгнание из города в 60–70-е гг. XI в. не нашло никакой 
ответной реакции со стороны княжеской власти. Едва 
ли то обстоятельство, что князья в Ростове в этот пери-
од «не сидели», может служить оправданием того, что 
власть предпочла не вмешиваться в конфликт, возник-
ший между ростовскими архиереями и местными языч-
никами [15, с. 389]. 

Летописное сообщение о перезахоронении мощей 
епископа Леонтия в 1231 г. в Лаврентьевской летописи, 
по сути, является аналогичным свидетельством отказа 
княжеской власти от поддержки церкови в ее противо-
стоянии с язычеством является [10, с. 195]. Здесь также 
четко видно, что совершивших такое деяние язычников 
не постигла никакая кара мирских властей. 

В целом, можно считать обоснованным утвержде-
ние о том, что имеющаяся в настоящее время инфор-
мационная база, включающая в себя как письменные, 
так и археологические источники, в достаточной сте-
пени подтверждает тезис о сравнительно слабом рас-
пространении христианства на территории Верховской 
историко-географичесой провинции даже в первой 
половине XII в. Более того, практически полностью 
отсутствуют достоверные авидетельства о ведении си-

стематической миссионерской деятельности на рассма-
триваемой территории. Нет никаких подтверждений 
гипотезы о наличии активной поддержки экспансии 
православия среди местного населения со стороны вла-
стей Черниговского княжества.

Таким образом, у исследователя создаётся впечатле-
ние поверхностного и, вероятно, преимущественно вер-
хушечного распространения христианской религиозной 
системы в бассейне Верхней Оки. Признаки влияния 
православия в виде специфических атрибутов и укра-
шений имели место, но выглядят такие признаки как 
одна из граней сложной и преимущественно языческой 
культурно-бытовой среды. Представляется, что русская 
княжеская власть, присутствовавшая к тому моменту в 
волостях Верхней Оки, рассматривала православие ско-
рее как один из признаков принадлежности к государ-
ственной системе, а не как идеологическую структуру, 
нуждавшуюся в широкой экспансии на подконтрольных 
территориях. 

Названное выше положение могло быть следстви-
ем нескольких обстоятельств. Полная христианизация 
территории могла быть неспешной из-за слабого кон-
троля со стороны волостных органов управления и, как 
следствие, центральных органов власти Черниговского 
княжества над верхнеокскими землями, во многом про-
должавшими оставаться землями под местным «поствя-
тичским» управлением. Отсутствие сведений о прямых 
конфликтах с центральными властями на протяжении 
XI – первой половины XII вв. косвенно указывает на 
вероятное наличие каких-то соблюдаемых договорен-
ностей о невмешательстве во внутренние дела террито-
рии при своевременной уплате положенных «уроков». 
Также косвенно подтверждает их наличие то обстоя-
тельство, что даже политически яркая эпопея с гибелью 
иеромонаха Кукши не привела к каким-либо зафиксиро-
ванным репрессиям в отношении местных язычников. 

Другим объяснением сложившегося положе-
ния могло быть определенное разделение функций 
между разными ветвями управленческой системы: 
распространение христианства не входило, по всей 
видимости, в число первостепенных обязанностей 
местного административно-хозяйственного аппарата. 
Миссионерство относилось к ведению церкви в лице 
монастырей и централизованной иерархии, а они были 
еще весьма слабы и недостаточно укоренены на верхов-
ских территориях. 

Помимо прочего, весьма сложные теологические 
и идеологические построения христианства, по всей 
видимости, были чрезмерно сложны для преимуще-
ственно земледельческого населения, чья жизнь была 
обусловлена, в первую очередь, природными биологи-
ческими циклами, имевшими более тесную связь с тра-
диционными языческими воззрениями.

В целом на протяжении XI и первой половины 
XII века в бассейне Верхней Оки в пределах земель вя-
тичей распространение христианства было неактивным 
и не привело к его утверждению в качестве единствен-
ной и доминирующей системы религиозных взглядов. 



33

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  И АРХЕОЛОГИЯ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY

Процесс христианизации данной территории в силу 
объективных причин затянулся. Языческие верова-
ния очень медленно сдавали свои позиции. Княжеская 
власть фактически не использовала методов насиль-
ственного насаждения христианских идеологических 

ценностей. Все это вместе взятое свидетельствует об 
наличие локальных специфических отличий в обще-
ственном развитии территории Верховской историко-
географической провинции от зоны древнерусского 
центра в районе Киева и Чернигова.
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Францию, как мировую державу, традиционно при-
нято относить к числу стран, чья история не только внеш-
ней, но и внутренней политики оказывала существенное 
влияние на судьбы других государств и народов. Причем, 
эта «способность» объясняется не столько размерами 
ее территории, демографическим, экономическим или 
военно-стратегическим потенциалом, сколько своеобраз-
ной ролью политического «полигона», на котором опыт-
ным путем проверяются решения многих проблем, как 
европейского, так и планетарного масштаба. 

К концу ХХ в. партийно-политическая система 
Пятой республики начала постепенно трансформи-
роваться. Политическая и идеологическая борьба во 
Франции в ХХ в. традиционно выстраивалась вокруг 
двух полюсов – «левого» и «правого», – предлагавших 
конкурировавшие модели социально-экономического 
устройства. Однако на рубеже тысячелетий она приоб-
рела несколько иной характер. Институты французско-
го гражданского общества, переживавшее серьезные 
«внутренние» мировоззренческие изменения, увидели 
плавный переход источника политического конфликта 
между правоцентристским и левоцентристским блока-
ми из области социально-экономических дискуссий в 
сферу социально-культурной идентичности француз-
ской нации. Известный историк Ж.-Ф. Сиринелли не-
безосновательно отмечает, что в обществе постепенно 
возник запрос на оценку и решение таких вопросов «со-
циальной жизни человека, как сексуальность, беремен-
ность, рождение, болезни» [3, с. 12]. И, поскольку все 
эти аспекты, требующие не только политического, но и 
философского осмысления, будут вызывать новые темы 
для обсуждения в обществе, постольку будет продол-
жаться и идеологическое противоборство между право-

центристами и левоцентристами, которое усвоено уже 
на «генетическом» уровне и «является не только состав-
ной частью политической культуры, но и элементом… 
более глубоких материй» [10, p.11]. Все это не могло не 
наложить отпечаток на идеологию французских партий, 
которая претерпела значительную трансформацию и 
даже модернизацию в последней четверти ХХ в.

К 1990-м гг. французские правые партии были 
представлены Объединением в поддержку республики 
(ОПР), Союзом за французскую демократию (СФД) и 
Либеральной демократией (ЛД). К левым партиям тра-
диционно относят Французскую социалистическую 
партию (ФСП), Французскую коммунистическую пар-
тию (ФКП), многочисленные организации «зеленых», 
левых радикалов. 

В 1993-1995 гг. правой коалиции представилась 
уникальная возможность вернуться к власти, получив 
не только большинство мест в Национальном собрании 
(после парламентских выборов 1993 г.), но и президент-
ский пост, что позволило бы им реализовать свои иде-
ологические установки без каких-либо ограничений и 
«сопротивления» левых сил.

В преддверии президентских выборов 1995 г. в пра-
воцентристском лагере сложилась парадоксальная ситу-
ация. Во-первых, в политической борьбе ушли на время 
в тень социалисты, что несколько «расслабило» правых 
и лишило их критичности восприятия обстановки. Во-
вторых, у ОПР и СФД неожиданно появился серьезный 
противник на правом фланге политической системы в 
лице крайне правого Национального Фронта (НФ), ко-
торый активно отвоевывал у них электорат, не стесня-
ясь использовать националистические и популистские 
лозунги.
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Избирательная кампания 1995 г. породила феномен 
так называемых «естественных» кандидатов [25, p. 95], 
относительно не привязанных ни к одной из традици-
онных идеологий, но полюбившихся народу своими 
личностными характеристиками. Одним из них небез-
основательно стал социалист Ж. Делор, возглавлявший 
Комиссию европейских сообществ. Он смог заручиться  
значительной поддержкой французских граждан, по-
скольку стоял у истоков создания Европейского Союза, 
что поддерживало престиж Пятой республики на миро-
вой арене. Большинство опросов общественного мне-
ния заведомо отдавали победу именно ему (около 50% 
опрошенных французов). Однако неожиданно для всех 
в начале декабря 1994 г. представитель социалистиче-
ской партии официально заявил об отказе участвовать 
в выборах.

Другим «естественным» или «народным» кандида-
том стал премьер-министр Э. Балладюр, которым хоть 
и был членом ОПР, но решил пойти против его лидера 
Ж. Ширака. За время работы на посту главы кабинета 
министров Э. Балладюр снискал огромный авторитет в 
глазах французских обывателей. Газеты и журналы са-
мым подробным образом анализировали действия, по-
ездки, выступления и образ Э. Балладюра, нарекая его 
различными прозвищами – «Его величество Балламу I», 
«Его лучезарная значимость», «Его галантное самодо-
вольство» [22]. Российский историк М.Ц. Арзаканян 
отмечает, что Балладюр предстал перед французами 
«спокойным, уверенным, рассудительным и произво-
дил впечатление серьезного государственного деятеля» 
[2, с. 71]. Он совершенно сознательно создавал свой 
политический имидж, который наглядно демонстри-
ровал французам, что перед ними человек, достойный 
стать руководителем государства. К маю 1993 г. рейтинг 
премьер-министра достиг наивысшей отметки – 61% 
опрошенных французов выступали за выдвижение им 
своей кандидатуры на выборах президента [23]. 

Официальный лидер правых Ж. Ширак долгое вре-
мя отказывался верить в то, что его бывший советник 
сам пойдет на выборы, и занял выжидательную пози-
цию, поскольку по опросам общественного мнения он 
прилично уступал Э. Балладюру. Два некогда верных 
поборника голлистских идеалов начали избегать друг 
друга, а во время выступлений и различных заявлений 
прибегать к взаимным упрекам. На глазах у всех из поли-
тических союзников они превращались в противников.

Кандидатуру Э. Балладюра поддержали видные 
представители СФД и Республиканской партии, кото-
рые занимали ключевые посты в кабинете министров: 
С. Вей (министр социальных дел и здравоохранения), 
Ф. Леотар (министр обороны), Ф. Байру (министр об-
разования). Большинство из них утверждали, что 
«Балладюр является носителем идеи обновления пра-
вых, которое положит конец извечной конфронтации 
Ж. Ширака и В. Жискар д'Эстена и тех политических 
организаций, которые были созданы для поддерж-
ки их кандидатур на президентских выборах» [15]. 
Ф. Леотар заявил, что Э. Балладюр, воплощает «праг-

матический либерализм и находится на перекрестке 
трех идейно-политических течений  – голлизма, ли-
берализма (схожего с программой Консервативной 
партии Великобритании) и христианской демокра-
тии (подобие Христианско-демократического союза в 
Германии)» [15]. С. Вей активно защищала политиче-
ские методы управления государством, применяемые 
Э. Балладюром, утверждая, что только диалог с насе-
лением и примирение с ним наиболее эффективны при 
проведении любых преобразований. Республиканцы С. 
Вей и Ф. Леотар еще в конце 1993 г. выступили за вы-
движение Э. Балладюром своей кандидатуры на пост 
главы государства, причем их позицию можно расце-
нивать как официальную линию Республиканской пар-
тии и социальных демократов. В результате, несмотря 
на активное внутриполитическое давление со стороны 
других лидеров СФД, большинство первичных органи-
заций партии решили на предвыборных съездах поддер-
жать кандидатуру премьер-министра. 

Не избежали раскола по поводу выдвижения свое-
го представителя на выборах и «наследники» голлизма. 
Э. Балладюр, оставаясь неоголлистом и будучи членом 
ОПР, имел в нем достаточно обширную поддержку: 
Ш. Паскуа (министр внутренних дел), Н. Саркози (ми-
нистр по бюджету), М. Барнье (министр по охране окру-
жающей среды), а также лидер Республиканской партии 
А. Мадлен (министр экономического развития). 

На стороне лидера ОПР Ж. Ширака оставались такие 
видные неголлистские деятели, как министр иностранных 
дел А. Жюппе и председатель Национального собрания 
Ф. Сеген. Лидерами «антибалладюристского» движения 
в СФД стали В. Жискар д'Эстен (председатель СФД), 
Ш. Мийон (глава фракции СФД в Национальном собра-
нии), Р. Монори (председатель Сената) и Р. Барр. Особых 
иллюзий по вопросу сотрудничества с Ж. Шираком они, 
конечно, не питали и до последнего момента пытались 
выдвинуть своего кандидата на выборах. Однако, по-
скольку СФД официально поддержал главу кабинета 
министров, то реальной поддержки потенциальный кан-
дидат не получил. Именно поэтому часть руководства по-
шла на заключение временного союза с Ж. Шираком. Их 
логику вполне легко объяснить: после возможной побе-
ды Ж. Ширака стан Э. Балладюра будет дезорганизован, 
и им удастся вернуть себе в СФД лидирующее положе-
ние, восстановив историческую двухполярность правого 
лагеря. В ноябре 1994 г. Ж. Ширак в третий раз выдвинул 
свою кандидатуру на пост президента Пятой республики. 
Для победы в политической схватке с Э. Балладюром и 
оправдания раскола в рядах правоцентристов ему была 
необходима идеологически стройная и политически вы-
строенная программа. 

Как тонко отмечают многие французские истори-
ки, идеологическая платформа Ж. Ширака всегда была 
достаточно аморфна и подвержена влиянию внешних 
факторов. Можно согласиться с биографом Ширака 
Ф.- О. Жисбером, который еще в 1987 г. назвал его «не-
завершенным в идеологическом плане человеком» [9, p. 
123]. В январе 1995 г. Ж. Ширак выпустил свою кни-
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гу «Франция для всех», в которой грамотно изложил и 
проанализировал ключевые проблемы развития фран-
цузского государства во внутренней политике: изо-
ляционистские настроения; возрастающие трудности 
простых семей; молодежь, лишенная перспектив; расту-
щая безработица и проблемы малого бизнеса [5, p. 12]. 
Именно под этим лозунгом проходила его избиратель-
ная кампания, а сама книга легла в основу предвыбор-
ной политической платформы. 

Лидер правых предстал в глазах французов в каче-
стве «вождя левых». Его программа носила ярко выра-
женный социально ориентированный характер (порой 
на грани популизма): реформирование системы соци-
ального обеспечения; повышение уровня и качества 
жизни населения; пересмотр иммиграционной поли-
тики; борьба с безработицей; сокращение ставок нало-
гообложения; бескомпромиссная борьба с коррупцией 
и бюрократией [19]. Кроме того кандидат от правых 
не обошел стороной и проблемы евростроительства, 
которые постоянно обостряли внутриполитическую 
ситуацию в Пятой республике, особенно после приня-
тия на всенародном референдуме 20 сентября 1992 г. 
Маастрихтского договора. Необходимо отметить, что, 
если в социально-экономических вопросах Ж. Ширак 
пытался добрать голоса за счет избирателей левых 
партий, то в своих европейских программных пунктах 
он сделал ставку на традиционный электорат ОПР. 
Ж. Ширак настаивал на том, что единая Европа долж-
на функционировать в рамках межправительственной 
кооперации, а не дальнейшего усиления роли наднацио-
нальных органов. «Мотором» европейской интеграции 
он провозгласил франко-немецкий союз.

Кроме выдвижения социально-экономических 
проектов и громких лозунгов Ж. Ширак выступил 
с резкой (порой обоснованной) критикой политики 
Э. Балладюра. Он аргументированно «нападал» на ме-
тоды деятельности правоцентристского правительства, 
обвиняя его в иммобилизме и «постепеновщине» [17]. 
Очередная попытка реформировать систему высшего 
образования, предпринятая кабинетом Э. Балладюра, 
дала ему еще один козырь – студенты активно протесто-
вали против очередных преобразований, и проект был 
отозван. Выступая с анализом сложившейся ситуации, 
Ж. Ширак заявил, что активно пропагандируемый ме-
тод Балладюра – это в корне неверный подход к управ-
лению государством, поскольку он не может справиться 
с возникающими трудностями. В качестве конкурирую-
щей модели предлагались напор и воля, характеризую-
щие методы управления Ж. Ширака. 

Постепенно рейтинг руководителя ОПР начал уве-
личиваться, и к марту 1995 г. он впервые вышел в ли-
деры президентской гонки, опередив Э. Балладюра 
(26–27% против 19–20%). С этого момента Ж. Ширак 
стабильно занимал первую строчку в списке претен-
дентов на должность президента, опережая всех на не-
сколько пунктов.

Э. Балладюр, долгое время сохранявший молчание, 
полагал, что за него лучше всего говорят не высоко-

парные речи, а его непосредственные дела. В отличие 
от Ж. Ширака он официально выдвинул свою канди-
датуру лишь в январе 1995 г., формально выступив как 
беспартийный. Предвыборную кампанию он начал под 
лозунгом «Равенство шансов, свобода и Европа». Глава 
кабинета министров предложил французам программу 
действий по шести основным направлениям: борьба с 
безработицей; увеличение финансирования системы 
социального обеспечения; примирение государства и 
гражданина; борьба против обезличивания общества; 
создание сильной Европы; утверждение Франции 
в роли основного актора в мировой политике [13]. 
Министр экономики Э. Альфандери отметил, что пред-
выборная платформа Э. Балладюра «носит отпечаток 
центристской идеологии» [12, p. 205]. Исходя из этого, 
можно утверждать, что в результате длительной эво-
люции либеральное крыло неоголлизма и «молодые» 
либерало-центристы из СФД достигли практически иде-
ологической близости их политической идентичности. 

Социалистическая партия определилась со сво-
им кандидатом лишь к февралю 1995 г., после прове-
дения предварительных выборов между А. Эммануэли 
и Л. Жоспеном, победу в которых одержал последний. 
Л. Жоспен стал для ФСП своеобразной находкой, по-
скольку сочетал в себе не только опытность и поли-
тическую выдержку, но и не был замешан ни в одном 
финансовом или ином скандале. Свою избирательную 
программу он выстроил на традиционных левых ло-
зунгах, обновив их в соответствии с реалиями времени 
(развитая система социальной поддержки населения, 
пенсионная реформа, борьба с безработицей, реформа 
конституционного строя и др.).

Первый тур президентских выборов прошел 23 
апреля 1995 г. и закончился достаточно неожиданными 
результатами. На первое место вышел Л. Жоспен, со-
бравший 23,3% голосов, Ж. Ширак с 20,8% оказался 
вторым, а Э. Балладюр вообще выбыл из президентской 
гонки, получив только 18,6% [18]. Однако победа кан-
дидата от социалистов не была столь очевидной – два 
представителя правоцентристского лагеря набрали сум-
марно около 40% голосов. 

Согласно опросам общественного мнения после 
первого тура Л. Жоспен и Ж. Ширак имели в целом 
равные шансы на итоговую победу. Во втором туре 
выборов, состоявшемся 7 мая 1995 г., победу одержал 
представитель правоцентристов, получивший около 
52,5% голосов избирателей [20]. 

Занявший Елисейский дворец (резиденция пре-
зидента) Ж. Ширак и возглавляемый его сторонником 
А. Жюппе кабинет министров, «неожиданно» столкну-
лись с необходимостью поддержания определенных 
экономических параметров (объем дефицита государ-
ственного долга от ВВП, показатели ежегодного роста 
экономики и др.), чтобы продолжить активно участво-
вать в евроинтеграции. Кроме того новое правитель-
ство было вынуждено провести ряд непопулярных в 
народе преобразований: налоговая реформа, реформа 
системы социального страхования, ужесточение им-
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миграционного законодательства. Все это сопрово-
ждалось постоянными демонстрациями и митингами 
с требованиями отправить правительство в отставку. 
Внутриполитический курс Ж. Ширака поддерживала 
только треть населения Франции. 

В этих условиях президент, имевший на своей сто-
роне подавляющее большинство правых депутатов в 
нижней палате парламента (вплоть до весны 1998 г.), 
решился распустить Национальное собрание и ини-
циировать досрочные выборы. Во многом данный шаг 
объяснялся желанием правоцентристов лишить ле-
воцентристскую оппозицию возможности провести 
полномасштабную предвыборную кампанию. Правые 
партии сделали ставку на проверенных  и опытных по-
литиков – среди их кандидатов было 423 действующих 
законодателя, которые смогли заручиться поддержкой у 
французских избирателей на предыдущих выборах. У 
представителей социалистов и коммунистов подобного 
«административного» ресурса не было.

Однако роспуск Национального собрания вызвал 
недовольство в правом лагере. Бывший президент 
Франции В. Жискар д’Эстен, бывший глава фракции 
ОПР в парламенте П. Мазо и руководитель избиратель-
ного штаба Ж. Ширака Ф. Сеген обвинили президента 
«в отказе не только от политических традиций Пятой 
республики, но и голлизма» [14].

Многие аналитики и обозреватели акцентировали 
внимание на то, что в предвыборной кампании правых 
отсутствовала какая-либо экономическая платформа. 
Они не предложили ничего нового, отстаивая необхо-
димость дальнейшего сокращения налогового бреме-
ни и расходов на социальные выплаты. О проблемах 
реформирования системы социального страхования, 
уменьшения бюрократического аппарата, соблюдения 
жестких критериев Маастрихтского договора они по-
старались тактично умолчать. 

Предвыборную кампанию правоцентристов воз-
главил премьер-министр А. Жюппе, который попытал-
ся перевести политический диалог с левыми партиями 
на личностные аспекты. Он предложил конкурентам в 
борьбе за власть провести телевизионные дебаты в фор-
мате: А. Жюппе и Ф. Леотар (председатель СФД) против 
Л. Жоспена и Р. Ю (секретарь Французской коммуни-
стической партии). С самого начала правые определили 
основную мишень в стане левых, по которой они «били» 
в течение всей избирательной гонки – неизбежная бло-
кировка социалистов с коммунистами, без которой им 
не победить на выборах, что должно было отпугнуть 
французских обывателей.

Предвыборная кампания так и прошла во мно-
гом как схватка лидеров, в которой Л. Жоспен, вопре-
ки ожиданиям многих экспертов, вчистую переиграл 
А. Жюппе, при этом обсуждение идеологических уста-
новок отошло фактически на второй план. Л. Жоспен 
сделал ставку на нравственные и этические ценности, 
что смотрелось особенно выигрышно на фоне бесчис-
ленных финансовых и коррупционных скандалов, со-
трясавших правые партии.

Другой целью своих «нападок» А. Жюппе избрал 
одно из социалистических программных предложений 
– обещание создать 700 тыс. новых рабочих мест для 
молодых граждан, из них больше половины в государ-
ственном секторе экономики. Со стороны правых сразу 
же последовали упреки, которые внешне были обосно-
ванными: а кто будет платить? Но при этом получалось, 
что сами правоцентристы оказывались «глухими» к чая-
ниям народа, обходя острые углы и не желая решать на-
сущные проблемы. 

Социалисты же весьма успешно «били» по боль-
шинству предвыборных предложений правоцентристов: 
обещание за 40 дней после выборов осуществить мно-
гие обещания, данные еще в 1995 г. Акцент в конкретных 
пунктах программы Л. Жоспена был сделан на увеличе-
ние занятости и на сокращение рабочей недели до 35 ча-
сов без снижения заработка, что критиками Л. Жоспена 
было названо утопией. Однако политическая платформа 
социалистов больше, нежели реалистичная программа 
А. Жюппе, отвечала надеждам среднестатистического 
француза, страдавшего от ухудшения условий жизни, сни-
жения покупательной способности, сужения перспектив, 
открывавшихся перед его детьми [16]. Демократизация 
и моральное обновление политической элиты стали 
чуть ли не ключевыми темами их избирательной кампа-
нии. Популярность Л. Жоспену у избирателей снискали 
осуждение практики совмещения должностей, откры-
вавшей дорогу коррупционным схемам, протест про-
тив финансовых манипуляций на всех уровнях власти.

Первый тур парламентских выборов принес безо-
говорочную победу левым силам – 42,1% голосов (со-
циалисты – 25,7% избирателей, коммунисты – 9,9% 
голосов). Правоцентристы потерпели сокрушительное 
поражение – лишь 31,4%. Вдобавок, неожиданного 
успеха добился крайне правый Национальный фронт – 
15,4% голосов [24, p. 406].

После первого тура Ж. Ширак выступил с ра-
диообращением к французскому народу. Президент 
попытался переломить неудачно складывавшуюся из-
бирательную кампанию: «Я предлагаю выбрать вам 
совсем другой путь, современный и гуманистиче-
ский, который будет служить интересам Франции» [5, 
p. 235]. Президент сосредоточился на трех ключевых 
направлениях. Во-первых, он предложил приблизить 
правительство к народу на принципах диалога и соци-
ального консенсуса, и положить конец совмещению по-
стов, выстроив новую систему  нравственно-этических 
ценностей политической элиты. Во-вторых, президент 
настаивал на необходимости придерживаться принци-
пов свободы и равенства, в том числе и в экономической 
сфере, что позволит создавать новые рабочие места и 
постепенно снизить налоговое бремя до среднеевро-
пейских величин. В-третьих, Ж. Ширак напомнил, что 
одной из главных задач, стоящих перед властью, явля-
ется сохранение за Францией роли лидера и «мотора» 
строительства единой Европы. Однако, по мнению мно-
гих аналитиков, выступление президента должного эф-
фекта не возымело.
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После провальных итогов первого тура Ж. Ширак 
пожертвовал фигурой А. Жюппе, который официально 
подтвердил,  что даже в случае победы не будет претен-
довать на пост главы кабинета министров. В экстрен-
ном порядке избирательную кампанию возглавили два 
внутрипартийных оппонента А. Жюппе – Ф. Сеген и 
А. Мадлен. Но все это произошло слишком поздно, все-
го за четыре дня до второго тура, да и выглядело скорее 
как жест отчаянья.

Победу во втором туре, 1 июня 1997 г., одержала 
коалиция левых сил, которая получила 310 депутатских 
мандатов в Национальном собрании, в то время как 
ОПР и СФД смогли занять только 235 мест [11, p. 436]. 
Это было сокрушительное поражение президента и 
всех правых сил. Ж. Ширак, сам того не желая, спро-
воцировал третий в истории Пятой республики период 
«сосуществования», только в отличие от первых двух, 
он продлился не два года (как было при Ф. Миттеране), 
а целых пять лет.

Последствия поражения на парламентских выборах 
сказались на отношениях между Объединением в под-
держку Республики и Союзом за французскую демокра-
тию. В 1998 г. председателем СФД был избран Ф. Байру, 
который «переформатировал» партию, закрепив за ней 
центристский статус. Обновленный СФД был создан в 
результате объединения Демократической силы и не-
которых представителей Либеральной демократии 
(Независимый и либеральный полюс). Радикальная 
партия и Народная партия вошли в этот блок, сохра-
нив свои независимые организации. Ф. Байру объявил 
курс на дистанцирование от неоголлистов. На выборах 
в Европейский парламент в 1999 г. он возглавил отдель-
ный от них список кандидатов и смог набрать 9,2% го-
лосов избирателей [8, p. 669]. 

В 2002 г., впервые в истории Пятой республики, пар-
ламентские и президентские выборы совпали по време-
ни проведения. Кандидатом на президентский пост от 
правых вновь выступил Ж. Ширак. С февраля 2002 г. 
он развернул широкомасштабную избирательную кам-
панию под лозунгом «Франция в целом». Его основные 
предложения состояли в следующем: предоставление 
французам больше свобод; укрепление и развитие то-
лерантности в обществе; усиление мер безопасности; 
помощь молодым гражданам в получении образования 
и трудоустройстве [5, p. 352]. Кроме того, президент на-
стаивал на пересмотре социально-экономической поли-
тики в сторону увеличения размеров пенсий, пособий, 
количества создаваемых рабочих мест путем предо-
ставления предприятиям различных финансовых и на-
логовых льгот. Ж. Ширак призвал  продолжить борьбу 
с безработицей среди молодых французов; смягчить за-
кон о 35-часовой рабочей неделе с целью предоставить 
желающим возможность работать и зарабатывать боль-
ше; снизить налоги на прибыль [5, p. 357]. Важно отме-
тить, что предвыборный штаб  президента учел ошибки 
предшественников и разработал уже не столь популист-
ские проекты как в 1995 г., дополнив программу пункта-
ми о механизмах их реализации. 

СФД отказался поддержать кандидатуру действую-
щего президента и выдвинул собственного представи-
теля – Ф. Байру. Председатель центристов прекрасно 
осознавал, что бороться за победу ему будет сложно. 
Для него основной целью участия в президентской гон-
ке было закрепление результата центристов на евро-
выборах 1999 г. и окончательное утверждение СФД в 
качестве независимой политической силы. Выступая в 
данной роли, Ф. Байру получил возможность широкого 
идеологического маневрирования между программами 
правых и левых. Его предвыборная кампания проходи-
ла под лозунгом «Обновление». Лидер СФД настаивал 
на смене старой изжившей себя политической элиты: 
«Вот уже двадцать лет одни и те же команды и люди, 
представляющие господствующие партии, меняют друг 
друга у власти, предлагая по сути одни и те же про-
граммы, а проблемы Франции никак не решаются» [4, 
p. 5]. Как отмечает французский политолог Р. Рошфор: 
«Ф. Байру попытался предложить новый метод управле-
ния» [26, p. 79]. Он пообещал провести пенсионную ре-
форму только после достижения народного согласия на 
референдуме. Он призвал решать ключевые социально-
экономические проблемы путем диалога и перерас-
пределения уровней ответственности между властью и 
народом. Во внешней политике кандидат от СФД ориен-
тировался на строительство наднациональной Европы 
без государственных суверенитетов.

От социалистов на выборах снова был представлен 
Л. Жоспен, который в рамках избирательной кампании 
сделал упор на положительные итоги деятельности сво-
его правительства. 

Многие политологи и обозреватели отметили тот 
факт, что, в целом, предвыборные программы Ж. Ширака 
и Л.Жоспена были схожи. Разногласия между правыми 
и левыми затрагивали только вопрос о 35-часовой рабо-
чей недели. Оба кандидата были готовы бороться с пре-
ступностью, провозглашая, что ни одно преступление 
не должно оставаться без наказания, обещали снизить 
ставки налогообложения  (Ж. Ширак предлагал умень-
шить налоги на треть за пять лет, а Л. Жоспен говорил о 
«более реалистичной» цифре в 10%). 

Первый тур президентских выборов, состоявший-
ся 21 апреля 2002 г., удивил не только экспертов, но и 
все французское общество. Победу, как и предполага-
лось, одержал Жак Ширак (19,9% голосов). А вот на 
второе место вышел лидер крайне правых Ж.-М. Ле 
Пен (16,9%). Кандидат от социалистов Л. Жоспен на-
брал всего 16,2% голосов и не прошел во второй тур. 
А представитель СФД Ф. Байру получил в итоге под-
держку 6,8% избирателей [27, p. 484]. Поражение 
Л. Жоспена можно сравнить с эффектом разорвавшей 
бомбы, поскольку в преддверии первого тура большин-
ство аналитиков сходились во мнении, что именно он 
будет участвовать в дальнейшей политической схватке 
с Ж. ираком. 

Большое количество французов, поддержавших 
крайне левые и крайне правые группировки, а также 
провал лидера ФСП стали не единственной отличи-
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тельной чертой прошедших выборов. К числу неожи-
данностей можно смело отнести возросший уровень 
абсентеизма во Франции, который достиг самой высо-
кой планки за всю ее послевоенную историю – 28,9% 
избирателей. Французские политологи объяснили это 
неспособностью лидеров крупных политических пар-
тий и течений вовремя отвечать на запросы и требова-
ния избирателей. Можно отметить, что отток электората 
от традиционных политических партий произошел сра-
зу по нескольким направлениям: 1) рост количества 
граждан, игнорирующих выборы; 2) увеличение числа 
голосующих за экстремистские партии, как правого, так 
и левого толка; 3) часть избирателей посчитала необхо-
димым поддержать в первом туре представителей нео-
сновных политических сил.

После таких ошеломительных итогов первого тура 
перед Ж. Шираком и его сторонниками открылись 
большие возможности для политического маневра, по-
скольку одно дело бороться с идеологическими против-
никами из числа социалистов, а другое – противостоять 
ярым националистам. Вечером 21 апреля президент вы-
ступил с телеобращением к нации, призывая ее «спло-
титься для защиты прав человека, чтобы гарантировать 
единство общества…» [6, p. 49]. Угроза со стороны 
крайне правых партий стала на период президентских 
и парламентских выборов, фактором сплочения и соли-
дарности общества. Против Национального фронта и ее 
лидера прокатилась волна массовых демонстраций. 

Второй тур президентских выборов, прошедший 5 
мая 2002 г., принес Шираку небывалую и убедитель-
ную победу – 82% голосов избирателей. Многие по-
литические обозреватели отметили, что французское 
общество проголосовало не столько за правого кан-
дидата Ж. Ширака и его проект развития Франции, а, 
сколько против националиста Ж.-М. Ле Пена. Речь шла 
о принципиальном выборе в пользу республиканских 
ценностей, открытого общества, против этнической 
нетерпимости.

Выборы в Национальное собрание прошли 
9 и 16 июня 2002 г. на высокой «прошираковско-
антилепеновской» волне. Правоцентристы одержали 
ожидаемую победу. За них в общей сложности проголо-
совали 38,2% избирателей, в то время как ФСП и ФКП 
собрали лишь 23,8% и 4,9% голосов соответственно [21, 
p. 594]. В Национальном собрании неоголлисты полу-
чили 375 депутатских мандатов, СФД – 27, социалисты 
– 152, коммунисты – 26 [1, с. 144].

Таким образом, правые обрели доступ ко всем рыча-

гам исполнительной и законодательной власти. Однако 
их победа обусловлена не столько правоцентристски-
ми предпочтениями избирателей, сколько их протестом 
против идей НФ и неудачей левоцентристов. 

Проанализировав процесс эволюции французских 
партий и их политической борьбы в Пятой республике, 
можно сделать ряд выводов. Во-первых, правоцентризм 
(неоголлизм) и левоцентризм (социализм) по праву за-
нимают особое место в системе политических идеоло-
гий и ценностей современной Франции. 

Во-вторых, в 1990-е годы проявилась тенденция 
ослабления идеологических связей между партиями и 
избирателями, поскольку порой «узость» их идеоло-
гии не могла отвечать запросам общества на решение 
многообразных новых социальных, экономических, 
политических и духовных проблем. Французские по-
литические партии не могут уже рассчитывать на по-
стоянную поддержку определенных слоев населения. 
Участие в выборах проиллюстрировало тот факт, что им 
бывает трудно уловить изменения в настроениях своих 
сторонников. В результате этого процесса усомнившие-
ся во власти французы начали проявлять электоральную 
мобильность, усиливая тем самым влияние конъюн-
ктурных факторов на исход выборов. Не случайно, что 
с 1981 по 2002 г. контроль над парламентом во Франции 
6 раз переходил от правых к левым и наоборот, причем, 
ни разу правящая коалиция не смогла удержать власть 
после очередных выборов.

В-третьих, в правом лагере происходили противоре-
чивые процессы. Его либеральное (центристское) крыло 
по-прежнему оставалось неоднородным объединением 
небольших группировок с относительно абстрактным 
членством и весьма нестройной вертикалью управ-
ления. Ядро французской «правой» – неоголлисты, с 
которыми в итоге и слилось большинство либерал-
центристов в 2002 г., постепенно пошло по пути созда-
ния «партии избирателей» американского типа, активно 
использующей современные политические технологии, 
методы политического маркетинга и рекламы, анализа 
электоральных предпочтений с помощью опросов об-
щественного мнения и средств массовой информации.

В-четвертых, политическая борьба правых и левых 
партий во Франции свелась к политическому позицио-
нированию и вялому противостоянию, поскольку про-
граммные и идеологические установки обоих полюсов 
партийной системы Франции значительно сблизились, 
расходясь лишь в незначительных нюансах.
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Изучение истории политических партий является 
одним из важнейших направлений английской историо-
графии. Неоднократно эта тема находила освещение в 
научных трудах российских ученых (Л.П. Репиной, В.В. 
Согриным, Г.И. Зверевой) [6]. Приоритетным направ-
лением у них было комплексное исследование истории 
английской исторической науки без акцентирования 
внимания на отдельных ее темах и проблемах. История 
Консервативной партии при этом не являлась у этих 
авторов предметом специального рассмотрения, хотя 
в ряде других исследований российских историков опре-
деленные стороны политической жизни и деятельно-
сти консерваторов получили освещение. (Например, 
в исследованиях М.Н. Лукьянова, С.А. Котова, 
О.А. Науменкова,  С.В. Коноплевой, Е.З.  Зулькарнаевой) 
[1, 2, 3, 4, 5]. Что же касается британской историо-
графии, то проблематика истории торийской партии 
является одной из приоритетных в национальной исто-
риографии. В связи с этим интерес представляет ряд 
историографических направлений, в которых различ-
ные аспекты деятельности консерваторов на рубеже 
XIX- XX вв. были проанализированы.

В разные десятилетия осмыслению в британской 
исторической науке подвергалась партийная история, 
роль консерваторов в английской парламентской систе-
ме, деятельность представителей партии, их взгляды на 
отдельные проблемы внутренней и внешней политики. 
Значительный объем английских научных публикаций 
заставляет критически переосмыслить ранее издан-
ные в стране работы, сопоставить высказанные в них 
утверждения с современными трактовками и введенны-

ми в научный оборот новыми документами. 
В британской историографии первые исследования 

истории Консервативной партии рубежа XIX – XX вв. 
появляются уже  в 1920-е гг.  Спектр проблем, затра-
гиваемых в  них, был разнообразен: от скрупулезного 
сбора и трактовки фактологических сведений из жизни 
ведущих деятелей Консервативной и Юнионисткой пар-
тий, написании полных научных биографий до оценки 
консерваторами отдельных политических проблем. 

Английские научные труды о деятельности 
Консервативной партии условно можно подразделить 
на несколько групп. По форме публикации преоблада-
ют  монографии, эссе, статьи, научные биографии.  По 
тематике исследований научные работы посвящаются 
двум основным проблемам внутренней и внешней по-
литике, которые в свою очередь делятся на более узкие 
темы. Например, в области внутренней политики можно 
выделить темы, посвященные внутри- и межпартийным 
конфликтам, отношениям консерваторов к вопросам 
социального реформирования, тарифной и избира-
тельным кампаниям, женскому движению, ирландской 
проблеме, парламентаризму и др. Центрами изучения 
партийной истории в Великобритании традиционно яв-
ляются крупнейшие университеты: Кембридж, Оксфорд, 
Эдинбургский университет и другие, на базе которых 
проводятся крупнейшие исследования. Публикациями 
на историческую тему занимаются также и ряд специ-
альных периодических изданий – «Historical Journal», 
«Journal of British Studies», «English Historical Review» 
и ряд других.

Среди авторов историографических работ преоб-
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ладают ученые с ярко выраженными партийными пред-
почтениями. Не случайно в хрестоматийных учебниках 
характерной чертой британской историографии на-
зывается партийность. Можно выделить работы  ли-
берального, консервативного, лейбористского толка. 
Например, историки с либеральными взглядами рас-
сматривают Консервативную партию как оппозицию 
Либеральной партии, уделяют  внимание ее внутрен-
ним проблемам[18, 35, 37]. Исследователи-лейбористы 
касаются проблем, связанных с деятельностью консер-
вативной партии косвенно, в контексте рассмотрения 
проблем английской социальной политики и реакции на 
нее консерваторов[21, 30]. Консервативные историки, 
напротив, сосредотачиваются на реконструкции пар-
тийной истории и идеологии, охватывая значительные 
отрезки времени[33, 8, 23]. Однако изучаемый нами 
период (конец XIX – начало XX вв.) рассматривают 
поверхностно, считая, что в нем не было знаковый со-
бытий, повлиявших на историю Консервативной партии 
в целом, как это было в предшествующие  или более 
поздние десятилетия.

В межвоенный период английские исследователи 
сосредотачиваются на написании научных биографий 
политиков-консерваторов. Одна из самых ранних и пер-
вых биографий - «Жизнь Артура Джеймса Бальфура»[28] 
консервативного историка Е.Т. Рэймонда. Авторами 
биографических сочинений зачастую выступали род-
ственники политиков. Например,  дочь лорда Солсбери 
Гвендолин Сесил (монография «Жизнь Роберта, мар-
киза Солсбери»[12]), племянница А. Бальфура Бланш 
Дагдэйл (работа «Артур Джеймс Бальфур»[17]). 
Многие сведения они получали, что называется, «из 
первых рук» – от друзей, знакомых, самих политиков. 
Их труды содержат большое количество личностной 
информации, субъективных трактовок. Однако в этих 
сочинениях принимаются первые попытки в контексте 
эпохи начала ХХ в.  определить место и роль в ней пред-
ставителей консервативной мысли. 

Каждая из вышеназванных работ имеет свою 
сильную сторону. Например, особенностью рабо-
ты Гвендолин Сесил является скрупулезное изучение 
детских и юношеских лет Солсбери, внешнеполити-
ческих аспектов его политики. Автор утверждала, что 
лорд Солсбери является политическим преемником 
Дизраэли. 

Работа Б. Дагдэйл считается официальной автоби-
ографией Артура Бальфура, состоящая из двух частей 
(собственно биографии и комментариев, подготовлен-
ных профессором философии А. Прингл-Паттисоном 
и профессором Манчестерского университета, истори-
ком Льюисом Нэмиром).  Б. Дагдэйл широко осветила 
политическую, дипломатическую, международную и 
личную жизнь дяди. В тоже время, благодаря стараниям 
профессиональных историков, впервые биографическое 
исследование стало носить не только описательный ха-
рактер, но и аналитический в отношении разнообраз-
ных политических шагов и решений А. Бальфура. 

Эмоциональность и значительная роль личных 

симпатий при характеристике политического наследия 
Бальфура объединяет исследование Б. Дагдэйл с ра-
ботой Е.Т. Рэймонда. Оба автора идеализируют образ 
политика, представляя его как защитника истинных ин-
тересов британской нации.

Отдельную группу исторических автобиографий 
составляют сочинения, посвященные Дж. Чемберлену 
и юнионистам, что объясняется их особым статусом 
в структуре партии и популярностью. Наиболее фун-
даментальной работой стало многотомное исследо-
вание Дж. Гарвина и Дж. Амери «Жизнь Джозефа 
Чемберлена»[20]. В ней впервые опубликован материал 
из личных архивов семьи Чемберлен и их окружения: 
эпистолярное наследие, отрывки из дневников, личные 
документы.  

Пик изучения политической биографии Дж. 
Чемберлена пришелся на 1970-е гг., когда вышли ис-
следования Г. Брауна, Д. Джадда, Дж. Э. Пауэлла [11, 
24, 31]. Опираясь на многочисленные архивные ма-
териалы, в них прослеживается эволюция взглядов 
Дж. Чемберлена от начала его политической карье-
ры в Либеральной партии, выхода из нее, создания им 
Юнионистской партии до присоединения его к консер-
ваторам. Благодаря поступательности изучения, в био-
графии Дж. Чемберлена ученые выделяют два больших 
периода - радикализма и шовинизма. Отдельным аспек-
там политической деятельности Дж. Чемберлена по-
свящаются, например, работы П. Фрейзера (тарифная 
кампания)[19].

После Второй мировой войны дальнейшие исследо-
вания деятельности Консервативной партии сосредото-
чиваются на изучении отдельных проблем. Например, 
перипетиям межпартийной и внутрипартийной борь-
бы посвящены труды Д. Рида, Д. Брука[10, 34]. По их 
мнению, начало ХХ в. (эдвардианский  период) в исто-
рии Консервативной партии является кризисным, по-
скольку консерваторы не смогли противопоставить себя 
неолибералам и предложить свое видение управления 
страной.  

Определенную научную ценность во второй по-
ловине ХХ в.  имеет монографическое исследование 
крупнейшего специалиста по истории Консервативной 
партии Р. Блейка «Консервативная партия от Пиля до 
Черчилля»[8].  Автор ввел в научный оборот новые ар-
хивные источники, хранящиеся как в личных архивах 
консервативных лидеров, так и в хранилищах королев-
ской фамилии. Р. Блейк предпринял попытку оценить 
каждого из консервативных лидеров в контексте по-
литических событий, связанных с приходом к власти 
правительств. Сильной стороной исследования стало 
освещение деятельности отдельных внутриполитиче-
ских групп, например, «партии четырех». Однако че-
ресчур увлекшись описательной стороной жизни и 
черт характера того или иного политического деятеля, 
Р. Блейк не справился с поставленной задачей. В резуль-
тате внутриполитическая деятельность партии осталась 
фактически не освещенной. 

Продолжая тему автобиографических исследова-
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ний, следует обратить внимание на  две крупные мо-
нографии, посвященные личности Артура Бальфура 
и опубликованные в 1973 и 1985 гг. соответственно: 
Р. Маккей «Бальфур: интеллектуальный государствен-
ный деятель» [25] и С. Зебел «Бальфур: политическая 
биография» [38].  Оба автора освещают политическую 
карьеру политика. Например, С. Зебел усматривает пре-
емственность А.Бальфура со взглядами сторонников  
Р. Пиля, называя его «последний из пилитов». В тоже 
время автор отмечает, что противоречивые аспекты 
личности А. Бальфура можно объяснить его желанием 
избегать споров и внутрипартийных трений. В иссле-
довании Р. Маккея акцентируется внимание на работе 
А. Бальфура в комитете имперской обороны, его ди-
пломатических достижениях и проведенной им рефор-
ме образования. Со стороны современных историков 
данная монография подверглась резкой критике [32] по 
причине ограниченного использования в исследовании 
разнохарактерных источников, в частности, полное иг-
норирование документов из архивов Адмиралтейства и 
Министерства иностранных дел.

В это же время выходит первая биографическая рабо-
та о  политике-консерваторе Эндрю Бонар Лоу: Р. Блэйк 
«Неизвестный премьер-министр: жизнь и время Эндрю 
Бонар Лоу, 1858–1923» [9]. Автор книги попытался раз-
веять сложившийся в обществе образ Бонар Лоу, как не 
самого успешного политика, находившегося на посту 
премьер-министра меньше года. Р. Блэйк утверждает, что, 
несмотря на отсутствие яркого политического образа, ко-
торыми обладали его современники (Ллойд Джорджа, 
Уинстон Черчилль), Бонар Лоу все же был весьма успеш-
ным политиком, особенно партийным деятелем. Он был 
лидером Консервативной партии одиннадцать лет (с 1911 
по 1922 гг.), его мнение играло важную роль почти в каж-
дом политическом вопросе. Тот факт, что Консервативная 
партия не распалась, как Либеральная партия, после 
Первой мировой войны, справилась с проблемами после 
военного периода, по мнению Р. Блэйка, было достиже-
нием именно Бонар Лоу.

Обращают на себя внимание научные труды со-
временных лейбористских историков Б.Б. Гилберта, 
Г. Пиллинга, либеральных историков Д. Даттона, 
Э. Сэлдона, Д. Саутгейта [21, 30, 18, 35, 37].

Например, Дж.Чарлмли, известный как историк-
ревизионист, характеризуя период премьерства Артура 
Бальфура, образно называет его консервативную поли-
тику «собачьими днями» [13], тем самым подчеркивая, 
что во всех направлениях внутри- и внешнеполитиче-
ского курсов им не было достигнуто никаких успехов. 

В 1997 г. вышло в свет критическое эссе Э. Сэлдона 
«Как пало правительство тори» [35], в котором делается 
вывод, что А. Бальфур унаследовал сомнительное поли-
тическое наследство от лорда Солсбери и окончательно 
утратил доверие у населения из-за лоббирования и  об-
суждения тарифной реформы.

Либеральный историк Д. Саутгейт затронул вопрос 
деятельности консервативных кабинетов, пребывавших 
у власти в 1832-1932 гг. [37]. Основной тон его иссле-

дования критический, особенно при рассмотрении со-
циальной политики консерваторов.

В 1980-е гг. в британской исторической науке 
наблюдается переход к более углубленному изуче-
нию социально-экономической истории и  отход от 
политико-биографических исследований. Зарождается 
новое историографическое направление, так называе-
мая, школа «высокой политики». Представители данной 
школы рассматривают проблемы под более широким 
углом с учетом социально-экономических особенно-
стей. Отличительной чертой таких исследований стано-
вится отказ от использования в качестве исторических 
источников, материалов периодической печати. К их 
числу относятся исследование В. Любенау и моногра-
фия консервативных историков А.Кука и Дж. Винсента. 
Авторы пытаются отойти от чисто политического ана-
лиза проблем и связать политические вопросы с эконо-
мическими, социальными, культурными процессами, 
проходившими в империи. 

Консервативные историки специально изучают от-
дельные вопросы деятельности партии. Особую группу 
научных изысканий британской общественной мысли 
(в числе авторов: Дж. Гарвин, М. Макдонах, П. Бью, 
А.  О’Дэй,) [20, 26, 7, 28] составляют работы, посвящен-
ные проблеме общественно-политического движения, 
например, за ирландское самоуправление (гомруль). В 
работах историков начала XX в. отношение консервато-
ров к ирландской проблеме рассматриваются в контексте 
раскола Либеральной партии и присоединения ради-
калов во главе с Дж. Чемберленом к Консервативной 
партии. В консервативной британской историографии 
вопрос гомруля трактуется однозначно как негативное 
явление в общественно-политической жизни Британии. 
Например, Р. Блейк [8] критикует либералов за попыт-
ку предоставить ирландцам собственный парламент. А 
Л. Кертис [15] оправдывает целесообразность репрес-
сивной ирландской политики администрации Солсбери. 
В работе Дж. Смита [36] освещается проблема отноше-
ния консерваторов к вопросу ирландского самоуправле-
ния. Автор подробно рассматривает позицию партии в 
период попытки прохождения третьего гомруля, вводит 
в оборот новые архивные документы. 

Данная тема остается популярной и в настоящее 
время. Современные исследователи рассматривают ир-
ландский вопрос значительно шире, как часть ирланд-
ской истории в целом, негативно оценивая действия 
консерваторов и ольстерских юнионистов. 

В 1990-х гг. в английской историографии появля-
ются исследования, связанные с трактовкой взглядов 
консерваторов по наиболее актуальным проблемам 
современного им британского общества. Однако из-
ложение материала в них не завершается системати-
зацией и обобщением, не просматриваются связи с 
современностью.  Тем не менее, следует назвать неко-
торые из работ. Оригинальную трактовку действиям 
Консервативной партии на рубеже XIX – XX вв. мож-
но встретить на страницах работы  Р.Б. Мак Дауэлла, 
[27] в которой подробно анализируется социальная 
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политика партии. Р.Б. МакДауэлл оказался практиче-
ски единственным среди современных историков, кто 
утверждал, что Консервативная партия обладала доста-
точно хорошо проработанной программой социальных 
преобразований, сформулированной еще в 1890-е гг. 
Дж. Чемберленом. По его мнению, А. Бальфур и другие 
члены партии поддерживали программу умеренных ре-
форм и их критика либеральных реформ основывалась 
не на принципиальном их отрицании, а на «другом ви-
дении» способов их решения.

Сходную точку зрения выразил и И.Х.Х. Гринн в мо-
нографии «Кризис консерватизма. Политика, экономика 
и идеология Консервативной партии Великобритании,  
1880-1914» [23], хотя основной акцент у него был 
сделан на анализе программы тарифной реформы 
Дж.  Чемберлена. Автор рассматривает проблему влия-
ния тарифной кампании на идеологию партии. Он при-
ходит к выводу, что обсуждение тарифной реформы 
было попыткой преодоления внутрипартийного идеоло-
гического кризиса и по своему значению сходно с про-
цессом неолиберализма в Либеральной партии. 

Националистический аспект в идеологии консер-
ватизма освещен Ф. Кутзее [14]. В центре его инте-
ресов оказались два десятилетия, предшествовавшие 
Первой мировой войне и ставшие для партии переход-
ными, поскольку в это время наблюдается образование  
беспрецедентного числа группировок, организаций 
внутри партии, носивших, главным образом, «нацио-
нальную» и «патриотичную» окраску. Приверженность 
их всему британскому определяет националистиче-
ский характер отдельных аспектов партийной про-
граммы. К числу таких организаций автор относит 
«Лигу британского флота», «Лигу тарифной реформы», 
«Антисоциалистический союз». 

В последние десятилетия появляются работы, по-
священные эволюции консервативной идеологии, де-
ятельности консервативной партии в XIX – начале 
XX вв. Вышли в свет научные статьи по различным 
проблемам, имеющие как прямое, так и опосредован-
ное отношение к консерваторам. Следует отметить, что 
работы современных исследователей отличаются ши-
ротой проблематики. Допустимость разных подходов к 
изучению истории Консервативной партии позволили 
авторам публикаций рассматривать ее и как отдельное 
политическое явление британского парламентаризма со 
своей структурой, идеологией и лидерами, и как часть 
общих политических процессов, что, на наш взгляд, 
является положительным моментом современной 
историографии. 

Среди фундаментальных работ последних лет обра-
щает на себя внимание совместная монография Роберта 
Пирса и Грэма Гудлэда «Британские премьер-министры 

от Бальфура до Брауна» [29], в которой всесторонне 
рассматриваются личностные и профессиональные ка-
чества лидеров, занимавших политический пост между 
1902 и 2010 гг. Отдельные главы посвящаются знаком-
ству с биографическими фактами премьер-министров, 
приходу их к власти, идеологическим установкам и 
мотивам. Впервые ученые попытались оценить стиль 
руководства политиков, понимая под ним особенности 
взаимоотношений премьер-министров с коллегами и 
представителями других политических партий, а также 
с правительством, парламентом и другими ключевы-
ми институтами власти. Определяя значение деятель-
ности лидеров британской нации, авторы монографии 
пытаются оценить вклад каждого из них в разработку 
стратегии политического развития страны, а также зна-
чимость и репутацию каждого из премьеров.

В последнее десятилетие в английской историогра-
фии усилилось направление, изучающее локальную 
историю. В 2012 г. в журнале «История парламен-
та» вышла статья «Кризис городского консерватизма? 
Политика и организация в эдвардианском Норидже» 
[16], в которой анализируется деятельность конкретной 
местной организации Консервативной партии. Б. Дойл 
не соглашается с утверждением историка И.Х.Х. Гринна 
о том, что в начале ХХ в. Консервативная партия  нахо-
дилась в состоянии кризиса и внутренних противоре-
чий между ее членами. По его убеждению, напротив, на 
уровне избирательных округов, консервативные силы и 
партии оказывались намного сплочённее при обсужде-
нии таких проблем, как ирландский вопрос, земельная 
реформа или реформа национального страхования.

Появляются новые работы по биографии консерва-
тивных лидеров. Например, вышло в свет очередное ис-
следование И.Х.Х. Гринна «Бальфур» [22], посвященное 
не только личной и политической жизни А. Бальфура, 
но и степени влияния на него близкого окружения при 
принятии тех или иных решений. Особое место в дан-
ной работе уделяется внешнеполитической деятельно-
сти Бальфура и его роли в движении за возвращение 
евреев в Палестину. 

Таким образом, в научное поле интересов британ-
ских историков попадают различные аспекты истории 
и политики консервативной партии Великобритании 
конца XIX – начала XX вв. Их работы опираются на 
богатейшие исторические источники (стенограммы за-
седаний парламента, эпистолярное наследие, внутрен-
нюю партийную документацию и т.д.). В разнообразных 
научных публикациях, от монографий до статей, анали-
зируются как проблемы общего плана (например, иде-
ологические, межпартийные и т.д.), так и достаточно 
узкие (пенсионная реформа, ирландский вопрос, тариф-
ная реформа и т.д.). 
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СОСТОЯНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПТЕЧНОЙ СЛУЖБЫ ОРЛОВСКОГО КРАЯ 
ЗА 170 ЛЕТ ЕЁ СУЩЕСТВОВАНИЯ

THE STATE OF STAFF SUPPLY OF ORYOL REGION PHARMACEUTICAL SERVICE 
FOR 170 YEARS OF ITS EXISTENCE

Человеческий потенциал, как один из основных ресурсов,  является  стратегическим материалом, где скры-
ваются большие резервы, необходимые  для совершенствования работы предприятий. Поэтому изучение ка-
дрового обеспечения аптечной службы в процессе её развития является необходимым условием успешного раз-
вития фармацевтической организации. Аптечный рынок по-прежнему испытывает  кадровый голод, а  умение 
руководителя найти хорошего специалиста  на протяжении многих лет не теряет своей актуальности.

Ключевые слова: фармация, аптечное дело, рецепт, провизор, фармацевт, аптекарский помощник

The human potential is a strategic material necessary for improvements of company work. That`s why the observation 
of pharmacy service staff provision is an important condition for the successful development of the pharmacy organization. 
Pharmacy market is still experiencing staff shortages of specialists and the skill of the boss to fi nd a good employer hasn`t 
lost its relevance for many years.

Keywords: pharmacy, pharmacy business, prescription, pharmacist, chemist’s assistant.
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В Орловской губернии первые аптеки  появились в 
середине XIX века. Во второй половине XIX-начале XX 
вв. в России существовала следующая классификация 
аптек: по устройству, обороту лекарств и технологиче-
ским процессам аптеки подразделялись на нормальные 
и сельские; по характеру обобществления – на казен-
ные, общественные (земские и городские) и частные 
(вольные или самостоятельные). Общественные аптеки 
в свою очередь разделялись на больничные, участковые 
(при врачебных участках) и пунктовые (при фельдшер-
ских пунктах).

Фармацевты получали право открыть аптеку, если 
это соответствовало правилам, утвержденным 8 июня 
1864 г. Согласно этим правилам, на одну аптеку в гу-
бернском городе должно приходиться 10 тыс. жителей, 
12 тыс. номеров рецептов и 7 тыс. дохода от оборота 
лекарств; в уездном городе – 5 тыс. жителей и 6 тыс. 
рецептов. 

На основании устава лечебных заведений ведом-

ства МВД от 10 июня 1893 года аптеки устраивались 
при лечебных заведениях первых двух классов. Ими 
заведовали управляющие: провизоры или магистры, с 
разрешения местного врачебного управления аптеками 
при других лечебных учреждениях могли заведовать ап-
текарские помощники.

На местах контролем над деятельностью аптек и со-
блюдением правил продажи лекарств занимались вра-
чебные управы. В обязанность Орловской врачебной 
управы входило освидетельствование вольных и казен-
ных аптек. Совместно с полицейским управлением она 
осуществляла надзор за продажей из лавок аптекарских 
товаров, ядовитых и сильнодействующих, принимала 
прошения от лиц, желавших открыть аптеки. Эти про-
шения, а также сведения о числе, местонахождении и 
принадлежности вольных аптек в губернии, именные 
списки фармацевтических работников предоставлялись 
Медицинскому департаменту.

Из рапорта Л.Ф. Кортмана, совершавшего в апреле 
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1850 г. также и ревизию аптек в уездных городах в рам-
ках общей врачебной инспекции Орловской губернии, 
следует, что в каждом городе при местной больнице 
действовала аптека. Заведовали аптеками местные уезд-
ные и городовые врачи.  В 1850 г. в г. Орле действовала 
одна казенная аптека при «тюремном замке» и две част-
ные [1,7]. 

Для контроля над деятельностью фармацевтов с 
1857 г. велись особые послужные списки фармацевтов, 
в 1878 г. они стали называться кондуитными. В списках 
представлялись сведения о фармацевте: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, вероисповедание, знаки отли-
чия, чин, сведения о службе, наличии наград, взысканий 
(табл.1). 

Из списков фармацевтов Орловской губернии, со-
ставленных губернским правлением в 1895-1896 гг., 
известно, что в Орловской губернии в этот период их 
насчитывалось 93. Из них провизоров – 37, аптекарских 
помощников – 40, аптекарских учеников – 16.                  

Таблица 1.
Сведения об аптеках, их владельцах и сотрудниках  по г. Орлу,1896 г. [8].

Кому принадлежит
кто управляет Именной список служащих Вероисповедание

 и национальность Образование 

г. Орёл ул. Болховская (теперь ул. Ленина) в доме Рот, Введенская аптека
Принадлежит и управляет 
провизор
Таубер
Мозес Самойлович
(Киевский университет, 1869)

Провизор Голубов
Илья Самойлович 
Аптечный  помощник Силаев 
Константин Артемьевич 
Аптечный помощник  Гецов Яков 
Бейнусович Аптечный  ученик 
Азбукин Николай Матвеевич 

Иудейское
Еврей
Православное Русский
Иудейское
Еврей
Православное
Русский

Московский универ.,1889
-//- 1888 г.

-//- 1890 г.

Орловское дух.уч.,1894

г. Орёл, аптека Кехерта
Принадлежит провизору 
Кехерт
Александр
Оттомарович 
Арендатор 
Гильдебранд

Провизор Гильдебранд
Генрих Эдуардович 
Аптечный помощник 
Н.Ф. Грушвицкий
 Аптечный помощник
 В.И. Лунин
 Аптечный ученик  Ш. Сагал

Лютеранское Немец
Православное 
Русский
Православное 
Русский
Иудейское, еврей

Юрьевский универ.,1876
Московский универ.,1894
Юрьев,1888
Орловская 
гимн., 1890

г. Орёл ул. Болховская (теперь ул. Ленина), Георгиевская аптека 
Принадлежит и управляет 
провизор
Доминик Иосифович Руцкий

 Доминик Иосифович Руцкий
Провизор Ян Янович Залеский
Апт. пом. Рейнгольд Эмильевич Тейле
 Апт. ученик  Франц Адольфович 
Тавтович

 Рим. - кат.,поляк
 Римско-католич.,поляк
Лютеранское, прусский 
подд.
 Римско-католич.
литовец

Мос.ун.,1880
Юрьевский универ.,1896
Москов. универ.,1890
Шавельская
гимн.,1890

г. Орёл ул. Новосильская (теперь ул. Пушкина)
Принадлежит и управляет 
провизор Исидор Израилевич 
Израильсон

Провизор  Исидор Израилевич 
Израильсон
Аптечный ученик Андрей Викторович 
Шеламов
 Аптечный  помощник Бенедикт 
Бейносович Гецов

Иудейское, еврей

Правосл., русский
дворянин
Иудейское, еврей

Юрьевский универ.,1897
Белевское
дух.уч.,1895

г.Орёл, аптека Морозова на ул. Покровской
Принадлежит и управляет  
провизор Фёдор Алексеевич 
Морозов

Провизор Ф.А.Морозов
Апт. пом. Сергей Васильевич 
Алексеев
Апт. уч. Аркадий Александрович 
Чижов

Правосл., русский из 
купцов
Православное Русский
Православное 
Русский

Московский универ.,1859
Московский универ.,1889
Елатомская
гимн.,1896

В конце XIX века из 37 провизоров  к дворянскому 
сословию принадлежали 15 человек, купеческому – 6, 
мещанскому – 4, крестьянскому – 1, почетными гражда-
нами были 2. Сословная принадлежность 9 провизоров 
не известна.  

Все провизоры имели высшее образование: боль-
шая часть из них (19 человек) окончила Императорский 
Московский университет, Дерптский (с 1893 г. – 
Юрьевский) – 10; Императорский Харьковский уни-
верситет, Императорский Киевский университет 
им. Св.Владимира и Санкт-Петербургскую медико-
хирургическую академию (с 1881 г. – Военно-
медицинская академия) – по 2 человека; Варшавский 
университет – 1. 

По национальному признаку третью часть провизо-
ров (12 человек) составляли немцы, чуть меньше было 
евреев (10), поляков – 6, русских и литовцев – по 3, 
француз – 1, у одного провизора в графе «националь-
ность» указано «великорус». 
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Большинство из них были католики (13 человек), зна-
чительное число составляли лютеране (11) и иудеи (10), 
самой малочисленной группой были православные (2). 

Смена места службы в городах и населенных пун-
ктах, а также совмещение нескольких должностей 
в среде фармацевтов было обычным явлением. Так, 
В.М. Мацкевич, окончивший в 1871 г. Московский 
университет, в 1895-1896 гг. состоял провизором в 
аптеке при станции Бежица Риго-Орловской желез-
ной дороги, в 1895 г. он также был провизором в 
аптеке Н.И.  Иларионова в городе  Дмитровске, на сле-
дующий год он открыл собственную в г. Брянске. В 
Брянске в 1895 г. провизором состоял И.С. Голубев, 
а в 1896 г. он уже перешел в аптеку М.С. Таубера, рас-
полагавшуюся в г. Орле на улице Болховской в доме 
Рота. В 1895 г. в частной аптеке провизора Ю.Ф. Гау в 
г. Карачеве работали провизор Г.И. Гинальский и ап-
текарский помощник А.Л. Старушкевич, в следую-
щем году, когда Г.И. Гинальский открыл свою аптеку 
в г. Ельце, А.Л. Старушкевич последовал за ним, при 
том  Г.И. Гинальский  уже в 1889 году работал в г. Ельце  
управляющим аптекой провизора П.И. Черкавского.  

Еще одной многочисленной категорией среди фарма-
цевтов были аптекарские помощники (в 1895-1896  гг. – 40 
человек). Как и провизоры, большинство аптекарских по-
мощников было дворянами (11 человек), мещанами – 6, 
крестьянами – 4, из духовного звания происходили 3 по-
мощника, из купцов – 2, чиновников и почетных граждан 
– по 1. Данные о сословной принадлежности 12 человек 
не известны. Также как и провизоры, все аптекарские 
помощники получили высшее образование. Из 39 апте-
карских помощников подавляющее большинство (26 чело-
век) окончило Императорский Московский университет, 
Дерптский – 6, Казанский – 4, Харьковский – 2 и Киевский 
– 1. Образование одного из них не известно. Почти поло-
вина аптекарских помощников (16 человек) были русские, 
немцев – 8, литовцев – 7, евреев – 5, поляков – 3 и «ве-
ликорус» – 1. Соответственно самую многочисленную 
группу по вероисповеданию среди аптекарских помощ-
ников составили православные (18), затем католики – 8, 
лютеране – 7, иудеи – 6, представителем евангелическо-
реформаторского направления был 1 человек. 

Наиболее малочисленной группой были аптекар-
ские ученики. Мы располагаем данными о 16 учени-
ках. Представителей дворянства и крестьянства было 
по 4 человека, выходцев из духовного сословия и по-
четных граждан – по 1, мещан – 2, сословие 4 человек 
не известно. Аптекарские ученики были выпускника-
ми духовных образовательных учреждений (по одно-
му – Виленской духовной семинарии, Орловского и 
Белевского духовных училищ), гимназий и прогимна-
зий (13): Орловской и Елатомской классических гимна-
зий, Елецкой, Черниговской, Могилевской, Митавской, 
Шавельской, Качевской, Немировской (Подольская гу-
берния) гимназий, а также Палангенской и Бобруйской 
прогимназий. Из 16 аптекарских учеников русских было 
6 человек, литовцев - 5, евреев - 2, французов и поляков 
– по 1, национальность одного ученика не установлено. 

Католичество исповедовали 9  учеников, православие - 
5, иудейство - 2 [7]. 

В 1914 году в г. Орле  была открыта Первая 
Городская аптека:

Доклады городской управы об избрании городского 
главы и члена управы, создании городской гигиениче-
ской лаборатории, об открытии городской аптеки и дру-
гих вопросах [2].

22 ноября 1913 г.
Открыть в городском доме, бывшем Александрова, 

аптеку Предполагаемые расходы:
Жалованье служащим:
 – аренда помещения – 1500 руб.
 – управляющему – 1500 руб.
 – отопление и освещение – 500 руб. 
 – аптеч. помощнику – 900 руб.
 – промысловый налог – 200 руб.
 – аптечному ученику – 360 руб.
 – за телефон и др. расходы – 260 руб
 – рабочему – 240 руб.  
 – мальчику – 180 руб.
На оплату позаимствования из балансового капита-

ла 1000 рублей
Итого 7000 рублей
Предполагаемые доходы в 1-ый год:

 – валовая выручка – 15000 руб.
 – прибыль – 60%
 – валовая доходность – 9000 руб.
 – чистая прибыль – 2000 руб.
В 1917 г. в  Орловской губернии с населением бо-

лее 2,5 млн. человек имелось только 57 аптек, в которых 
насчитывалось 134 фармацевта. Товарооборот аптек со-
ставил 1 021 065 рублей, а рецептов выполнено 585 671. 
Аптеки были городские, земские и частные. На селе ап-
тек было так мало, что сельское население вынуждено 
было (конечно, в случае крайней необходимости) об-
ращаться в город Орел, за десятки верст от своих де-
ревень. Так, Орловский уезд на 200 000 жителей имел 
только одну аптеку. Согласно данным «Статистического 
обзора Орловской губернии за 1917 год», каждая апте-
ка обслуживала в среднем в год  45 823 человека, а на 
одного фармацевта приходилось 19 492 человека. 

Большую роль в развитии аптечного дела в Орловской 
губернии сыграл Орловский губернский медико-
фармацевтический съезд, состоявшийся 31.03.1918 г. 
Съезд обсудил вопрос о национализации аптек, устано-
вил состав Губернского медико-санитарного бюро в со-
ставе 10 отделов. К июлю 1918 г. в губернии был создан 
Союз фармацевтов. Союз поднял вопрос о переходе ап-
тек в руки городского самоуправления, так как хозяева 
аптек стали допускать при сбыте медикаментов злоупо-
требления. Н.А. Семашко в статье «Пять лет советской 
аптеки», имея в виду это время, писал, что с приходом 
Советской власти «...частные владельцы аптек кто по по-
литическому саботажу, кто из-за материальной корысти 
стали после Октября разваливать дело снабжения насе-
ления медикаментами ... медикаменты растаскивались, 
прятались, на рынке развивалась бешеная спекуляция».
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В Орловской губернии национализация началась 
8.VIII.1918 г., т.е. еще до выхода правительственно-
го декрета. Об этом свидетельствуют постановление 
Орловского губисполкома о национализации всех ап-
тек, акт комиссии Ливенского врачебного совета о наци-
онализации аптеки Крафта. 28. XII. ко времени издания 
декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР о по-
всеместной национализации аптек и других аптечных 
учреждений, медико-санитарное бюро уже было пре-
образовано в Орловский губернский отдел Народного 
комиссариата здравоохранения, в который вхо-
дил Губернский фармацевтический подотдел — 
Губфарпод. В нем, в свою очередь, имелись подотделы 
— химико-фармацевтический с лабораторией галено-
вых препаратов и судебно-химический, выполнявшие 
судебно-химические и фармацевтические анализы. 

После национализации аптек в городе открылся 
Центральный аптечный склад. Большинство аптек гу-

Таблица  2.
Список служащих городской аптеки за июнь-сентябрь 1917 г. [2]

Наименование лиц Оклад в месяц
р.к.

Добавочное жалование в месяц
р.к.

Всего
р.к.

Управляющий  аптеки 
П.С. Корженевский 
квартирных

200

50

150

37-50

350

87-50
Помощник управляющего М.Ф.Протасов 110 99 209
Провизор В.Б.Вайтекунас 125 112,50 237,50
Провизор З.И.Животковский 125 112,50 237,50
Помощник провизора И.З.Юшкевич 90 90 180
Помощник провизора Л.И.Бажновский 90 90 180
Помощник провизора Бидас Ю.А. 90 90 180
Помощник провизора Корнева А.И. 90 90 180
Помощник провизора Я.И.Скочко 75 75 150
Помощник провизора Е.К.Ашенкампф 75 75 150
Аптечная  ученица И.А.Богоявленская 50 50 100
Аптечная  ученица Л.И. Корнева 50 50 100
Аптекарский ученик Г.Ф.Рымчайлло 50 50 100
Машинистка Е.П.Николаева 60 60 120
Машинистка В.С.Корженевская 60 60 120
Заведующая  кладовой В.А. Вайтекунас 50 50 100
 Кладовщица Е.Н.Непряхина 50 50 100
Военнообязанный Л.В.Балюлис 50 50 100
Бухгалтерша  В.Б.Ястребова 50 50 100
Записывающ. рецепты Е.В.Животковская 30 30 60
Кассирша  С.К.Михайловская 30 30 60
Кассирша  С.Ф. Белоглазкина 30 30 60
Фасовщ. старш В.А. Лукьянчикова 40 40 80
Фасовщица  К.А. Лукьянчикова 30 30 60
Фасовщица  М.Г.Цингельман 30 30 60
Фасовщица  З.А. Карпова 20 20 40
Рабочие Т.Фомин и 
Н.Крылов

 35
25

35
25

70
50

бернии было национализировано в 1919 г. Работать 
приходилось в тяжелых условиях: в стране шла граж-
данская война, не хватало топлива, медикаментов, вспо-
могательных материалов. Губфарпод организовал сбор 
лекарственных растений. К этому привлекали школьни-
ков и отдельных лиц (коллекторов), получавших за это 
жалованье и паек. 

Всего в губернии в 1921 г. осталось только 55 фар-
мацевтов. Многие находились в Красной Армии [4].

Циркуляр №19             Утв. І0/ѴІІІ-1920
Всем ГУБЗДРАВОТДЕЛАМ (Фармацевтическим 

подотделам)
О порядке возбуждения ходатайства об откоманди-

ровании мобилизуемых фармацевтов к месту их посто-
янной службы 

В дополнение циркулярному распоряжению 
Фармотдела «О порядке возбуждения ходатайства об от-
командировании мобилизуемых фармацевтов к месту их 
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постоянной службы в аптечных учреждениях, Фармотдел 
предлагает Вам в дальнейшем руководствоваться следу-
ющим при возбуждении отдельных ходатайств:

1. Списки должны быть представлены по уездам  
с указанием общего числа фармацевтов и всех необхо-
димых сведений по каждому аптечному учреждению 
уезда в отдельности. Дополнительные ходатайства об 
отдельных работниках будут нами поддержаны только 
в исключительных случаях.

2. Строго придерживаться правил, установленных 
на этот счет циркуляром от 10.11 с/г  №47 и циркуляр-
ным распоряжением Главсамупр №28789.

3. Не возбуждать ходатайство об откомандирова-
нии фармацевтов, состоящих на военно-санитарной 
службе, а также состоящих на военной службе, но на-
ходящихся во временном отпуске по болезни.

И.о.Заведующего Фармацевтическим отделом 
А.С. Алуф 

В октябре 1921 г. были организованы курсы по под-
готовке аптечных работников. Всего на курсы было при-
нято 50 человек, из них 26 работающих в аптеках и 24 
не знакомых с аптечной работой. Занятия велись в поме-
щении Государственного Университета, практические 
работы происходили в вполне приспособленной, обору-
дованной и снабженной нужным материалом  Научно 
Технической Лаборатории Губсовнаркоза. Практические 
занятия по рецептуре проводились в первой городской 
Советской аптеке. Кроме того, была собрана вполне 
удовлетворительная коллекция по фармакогнозии, что 
в значительной степени облегчала слушателям прохож-
дение этого предмета.   Курс  был рассчитан на 6 меся-
цев. Лица, имеющие более или менее продолжительный 
практический стаж, были выделены в особые группы 
для подготовки занятия должности рецептара [3].

МЕСЯЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о движении служащих и за время 
с 1 ноября по 1 декабря 1921 года

по городу Орлу и Орловской губернии
Общая сводка

Состояло на службе на 1-ое ноября 1921 г.: 346 чел.
Оставило службу: 42 чел.
Вновь поступило: 4 чел.
Состоит на службе на 1 декабря 1921 г.: 308 чел.
а) фармацевтов: мужчин – 54, женщин – 18;
б) практикантов, драгистов и других исполняющих 

обязанности фармацевтов: мужчин – 40, женщин – 98;
в) прочего персонала: мужчин – 20, женщин – 78.
ВСЕГО: мужчин – 114, женщин – 194 = 308.
Заведующий Фарподом Косневич Я.И.
Делопроизводитель Фрост Н.К. [3].
К началу Великой Отечественной войны Орловское 

отделение ГАПУ достигло хороших результатов в соз-
дании материально-технической базы. В 1941 году в 
области насчитывалось 53 аптеки, 92 аптечных пункта, 
5 магазинов санитарии и гигиены, 12 киосков, 2 аптеч-
ных склада, 2 контрольно-аналитические лаборатории, 
1 специализированный магазин оптики, 1 межрайонная 
контора. В аптечной сети работали 164 фармацевта (2 

провизора, 2 сотрудника, приравненных к ним, 155 по-
мощников провизора, 5 практикантов [5].

После освобождения г. Орла в августе 1943 года ап-
течное управление приступило к работе. Большинство 
аптек оказались разрушенными; медикаменты, обо-
рудование были расхищены. Несмотря на все трудно-
сти восстановительного периода, в короткий срок было 
открыто 11 аптек, в которых работали 5 провизоров, 2 
сотрудника, приравненных к ним, 180 помощников про-
визоров, 10 практикантов [4].

В год 50-летия Советской власти аптечная сеть 
Орловской  области состояла из 74 аптек (в том числе на 
селе – 46), 1 аптечного склада, 1 галеново-фасовочного 
производства, 2 аптекарских магазинов, 1 контрольно-
аналитической лаборатории, 30 киосков, 7 лотков, 12 
аптечных пунктов 1-й группы, 460 аптечных пунктов 
2-й группы. Работали 395 фармацевтов, в том числе 
64 провизора и 331 помощник провизора. Население 
Орловской области за 50 лет в связи с изменением гра-
ниц области уменьшилось с 2 611 951 человека в 1917 г. 
до 942 100 человек в 1966 г., т. е. почти в 3 раза, но число 
аптек увеличилось с 57 до 74, или в 1,3 раза (сельских – 
с 19 до 46, или в 2,4 раза), число фармацевтов – со 134 
до 395, или в 2,9 раза. 

Об итогах хозяйственной деятельности аптечных 
учреждений ПО «ФАРМАЦИЯ» за 1990 год и задачах 
по выполнению торгово-финансового плана 1991 года

Производственное объединение «Фармация» и ап-
течные учреждения на местах, работая в новых услови-
ях хозяйствования, добились определенных успехов по 
выполнению заданий 1990 года и улучшению показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности.

Для обеспечения лекарственной помощи населению 
в область поступило медицинских товаров на 30,7 тыс.
руб., на 42,7% больше, чем в 1989 году;  изготовлено оч-
ков  по рецептам населению 115,2 тыс.единиц  на 615.4 
тыс.рублей,  соответственно на 10,8% и 12,7% больше, 
чем в 1989 году, что позволило план реализации меди-
цинских товаров выполнить к 20 октября 1990 года.

Среднесписочная численность работающих в целом 
по объединению за 1990 год составил 1778 человек, про-
тив 1711 в 1989 году, рост на 3,9%, средняя зарплата на 
одного работающего 228 руб., против 155 руб. в 1989 г.,  
рост на 47,4% за счет повышения с 1.05.90 г должност-
ных окладов работникам аптечных учреждений г.Орла и 
введении нового положения о премированиях.

Генеральный директор ПО «Фармация» 
Г.С. Лужецкая  [6].

Таким образом, в результате проведённого нами 
исследования выяснено, что за последние сто лет тре-
бования к квалификации, происхождению, гендерным 
особенностям   аптечного  работника  резко изменились. 
Если в дореволюционное время  фармацевтическое об-
разование могли получить в основном лица дворянско-
го происхождения, в аптеках работали, в большинстве 
своём, мужчины в качестве провизоров, аптекарских 
помощников и аптекарских учеников, то в настоящее 
время фармацевтическое  образование, высшее  или 
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среднее профессиональное,  могут получить представи-
тели всех сословий, а в аптечных организациях работа-
ют  в основном женщины.

Численность аптечных работников за послед-
ние годы резко увеличилась. Из списков фармацевтов 
Орловской губернии, составленных губернским прав-
лением в 1895-1896 гг., известно, что в Орловской гу-
бернии в этот период их насчитывалось 93. Из них 
провизоров – 37, аптекарских помощников – 40, апте-
карских учеников – 16. В 1917 г. в  Орловской губернии 
с населением более 2,5 млн. человек имелось только 
57 аптек, в которых насчитывалось 134 фармацевта.   
Население Орловской области за 50  советской власти 
лет в связи с изменением границ области уменьши-
лось с 2 611 951 человека в 1917 г. до 942 100 человек в 

1966 г., т. е. почти в 3 раза, но число аптек увеличилось 
с 57 до 74, или в 1,3 раза (сельских – с 19 до 46, или в 
2,4 раза), число фармацевтов – со 134 до 395, или в 2,9 
раза. В 1991 году численность аптечных работников со-
ставляла 2571 человек. В настоящее время в Орловской 
области количество фармацевтических специалистов 
более 3000 человек.

Кадровая политика – это совокупность научно обо-
снованных целей, принципов, задач и методов, которые 
определяют структуру, содержание, направление и фор-
мы управления персоналом в различные периоды дея-
тельности организации. Поэтому изучение кадрового 
обеспечения аптечной службы в процессе её развития 
является необходимым условием успешного развития 
фармацевтической организации.

Численность работников аптечных учреждений Орловской области (1990-1991 гг)
Аптеки г. Орла На 01.01.90 г. На 01.01.91 г. Районы Орловской области на 01.01.90 г. на 01.01.91 г.

№1 48 48 Новосильский 27 26
№2 42 53 Болховский 33 38
№3 13 14 Кромской 35 32
№4 53 57 Хотынецкий 29 31
№5 31 31 Сосковский 15 16
№6 41 43 Троснянский 22 24
№51 19 24 Свердловский 36 37
№52 35 36 Урицкий 40 40
№53 38 38 Покровский 49 44
№54 19 19 Малоархангельский 29 29
№66 3 3 Залегощенский 41 47
№82 26 27 Глазуновский 32 32
№83 26 24 Шаблыкинский 19 17
№84 27 30 Должанский 22 26
№92 16 17 Дмитровский 38 36
№97 22 22 Новодеревеньковский 36 38
№98 15 15 Знаменский 7 9
№99 13 12 Краснозоренский 14 16
№101 7 8 Колпнянский 45 46
№102 4 4 Верховский 45 44
№103 3 3 Ливенский 157 167
№104 9 13 Корсаковский 10 14
№111 2 2 Мценский 147 146
№113 22 23 Орловский 22 23
№120 4 10 Итого районы: 1587 1659
№123 14 14
№126 25 29
№127 17 19
№132 - 1

Магазин 
оптики №1

22 20 Аптечный склад 131 163

№2 15 16 КАЛ 11 13
№3 6 6 ПО «Фармация» 53 55

Итого г. Орёл: 637 681 Всего по области 2419 2571



53

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  И АРХЕОЛОГИЯ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES AND ARCHAEOLOGY

Библиографический список
1. Государственный архив Орловской области, Ф. 593, Оп. 1, Д. 1325.
2. Государственный архив Орловской области, Ф.  4, Оп. 1. Д. 7366. Л. 2-2 об.
3. Государственный архив Орловской области, Ф. 467, Оп. 1, Д. 41.
4. Гуров П.И. История Здравоохранения Орловской  области (1708-2007). Орел.: ОАО «Труд», 2007. 527 с.
5. Гуров П.И. Актуальные вопросы науки и практики Орловского здравоохранения.  Орел, 1988. С.47-49.
6. Архив Управления здравоохранения Орловской области.  Фонд. Книги приказов. Ед. хр.49.
7. Сосновская И.А. Развитие системы здравоохранения в Орловской губернии во второй половине XIX - начале XX вв.:  Дис. 

... к.и.н. 07.00.02 / И.А.Сосновская.  Орёл, 2013.-327 с.
8. Филина И.А., Юшкова Е.И., Филина С.С. Исторические и фармакологические аспекты развития аптечного дела в Орловской 

губернии // Учёные записки Орловского государственного Университета.  Орёл. 2015.  №4 (67).  С.413-417.

References
1. State archive of Oryol region, fund 593, inventory 1, act 1325.
2. State archive of Oryol region, fund 4, inventory 1, act 7366. L.2-2 ob.
3. State archive of Oryol region, fund 467, inventory 1, act 41.
4. Gurov P.I. Health care history of Oryol region (1708-2007).- Orel.: OAS «Labour», 2007.  527 p.
5. Gurov P.I. Actual questions of science and practice of Oryol health service.  Orel, 1988. Pp. 47-49.
6. The archive of Oryol Health care department. Fund. Books of acts. Storage unit 49.
7. Sosnovskaya I.A. Development of heath care system in Oryol region in second half of the 20th century – the beginning of the 21th 

century: Thesis c.h.s. 07.00.02/I.A.Sosnivskaya.  Orel, 2013, 327 p.
8. Filina I.A., Yushkova E.I., Filina S.S. Historical and pharmacological aspects in the province of Orel // Memoirs of Orel State 

University. Orel. 2015. №4 (67). Pp.413-417.



54

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

ФИЛИНА И.А.
доктор фармацевтических наук, профессор кафедры 
фармакологии, клинической фармакологии и фарма-
ции медицинского института, Орловский государ-
ственный университет имени И.С.Тургенева 
E-mail: iafilina@yandex.ru
МУРАДЯН А.В.
студентка медицинского института, Орловский 
государственный университет имени И.С.Тургенева 
E-mail: iafilina@yandex.ru
СУХАНОВА Ю.А.
студентка медицинского института, Орловский 
государственный университет имени И.С.Тургенева 
E-mail: iafilina@yandex.ru

FILINA I.A.
Doctor of Pharmaceutical Sciences,  professor of the 
Department of Pharmacology, Clinical Pharmacology and 

Pharmacy medical institute 
Orel State University 

E-mail: iafilina@yandex.ru
 MURADYAN A.V.

Student, medical institute, Orel State University 
E-mail: iafilina@yandex.ru

SUKHANOVA J.A.
Student, medical institute, Orel State University 

E-mail: iafilina@yandex.ru

ТЕНДЕНЦИИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИКАМЕНТАМИ НАСЕЛЕНИЯ  ОРЛОВЩИНЫ  АПТЕКАМИ 
С МОМЕНТА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

TRENDS OF MEDICINE PROVISION OF ORYOL POPULATION BY PHARMACY SINCE 
THEIR APPEARANCE UP TO THE PRESENT TIME

С течением времени наблюдается возрастание социальной роли  аптечной службы. Если в 19 веке первые 
аптеки обслуживали только богатых людей, а простой народ пользовался услугами народных лекарей, то после 
Октябрьской революции в Орловском крае аптечная помощь стала доступна всему населению. В настоящее 
время, кроме  широкой сети аптечных организаций, предоставляющих платные услуги населению, существует 
льготное лекарственное  обеспечение, которым   в области пользуются  более 100 тысяч человек, в основном 
инвалиды и  лица, имеющие хронические заболевания. 

Ключевые слова: фармация, аптечное дело, рецепт, провизор, фармацевт, аптекарский помощник.

The social role of pharmacy service is increasing as the time runs. If in the 19th century fi rst pharmacies served only 
the rich common people used services of folk healers then after the October Revolution the pharmacy aid began available 
for the whole population in Oryol region. At present alongside with a wide net of pharmacy organizations providing paid 
services to the population there is the medicine provision. More than benefi cial one hundred thousand people generally 
disabled and those having chronic disease use it.

Keywords: pharmacy, pharmacy business, prescription, pharmacist, pharmacist assistant.
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В Древней Руси лечением занимались волх-
вы, монахи, странники, знахари. В основном они 
лечили больных отварами, настоями из растений. 
Постепенно в монастырях появляются рукописные тру-
ды по лекарствоведению, например травник “Изборник 
Святослава”(1073 г.).

В 1581г. по указу царя Ивана IV в России была от-
крыта первая аптека, которая обслуживала только царя 
и его придворных. Аптека была основана в Москве. 
Через некоторое время аптеки открываются во многих 
городах. В 1581 г. был учрежден Аптекарский приказ.

В царствование Петра I отличительной особен-
ностью организации аптечного дела в стране явля-
ется её государственный характер. В дополнение к 
Аптекарскому приказу, действовавшему в Москве, в 
Петербурге в 1707 г. была учреждена  Аптекарская кан-
целярия, в течение нескольких лет оба эти учреждения 

участвовали в медицинском управлении. В Петербурге 
и других губернских городах было разрешено созда-
вать, наряду с публичными (государственными), и так 
называемые вольные (частные) аптеки. Казенные апте-
ки были открыты в Петербурге, Казани, Риге, Ревеле, 
Киеве, Астрахани и др. городах. 

К концу XVIII в. в России насчитывалось уже 
около 100 аптек. В аптеках, открытых в этот период, 
существовали небольшие лаборатории, в которых из-
готовляли различные фармацевтические препараты, а 
также проводились анализы разных материалов. В этих 
лабораториях одновременно выполнялись и научные 
исследования. По данным статистики, к 1914 году в 
России насчитывалось около 4700 аптек, но это вовсе не 
означало, что все существующие аптеки занимались ре-
ализацией продукции отечественных производителей, 
практически 70% потребляемых в стране медикаментов 
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ввозилось из-за границы [10]. 
Во второй половине XIX–начале XX вв. в России 

существовала следующая классификация аптек: по 
устройству, обороту лекарств и технологическим про-
цессам аптеки подразделялись на нормальные и сель-
ские; по характеру обобществления – на казенные, 
общественные (земские и городские) и част ные (воль-
ные или самостоятельные).

Общественные аптеки в свою очередь разделялись 
на больничные, участковые (при врачебных участках) и 
пунктовые (при фельдшерских пунктах). 

Разрешение на учреждение аптек, в том чис-
ле вольных, давалось Медицинским департаментом 
МВД. В конце Х1Х-начале XX вв. в Орловской губер-
нии действовали «нор мальные» и «сельские» аптеки. 
Нормальными аптеками считали благоустроенные ап-
теки, имевшие все необходимые производственные по-
мещения, полный каталог лекарственных препаратов 
(1020 единиц). Нормальные апте ки состояли из рецеп-
турной и материальной (кладовой) комнат, лаборатории 
и коктории (помещения, в котором готовили отвары и 
настои), которые могут быть совмещены, а также ком-
наты для толчения, сухого подвала (ледника), сушильни 
(помещение для высушивания трав, различных лекар-
ственных рас тений).

В каждой аптеке должны были быть в наличии спе-
циальные книги: рецептурные, лабораторные, учеб-
ные, «для ручной продажи» и «записывания ядов», 
«ежедневного внесения» денежных сумм, в том чис-
ле за выданные рецепты, регистрации постановлений 
и предложений начальства, а также аптекарская такса, 
фармакопея, список врачей, гербарий, «химические и 
физические инструменты», фармакогностические и 
другие коллекции. 

В материалах, подготовленных к отчету губерна-
тора в 1852 г., сообщалось, что в Орловской губер-
нии насчитывалось 12 частных аптек: в Орле и Ельце 
– по две, в Болхове, Брянске, Севске, Трубчевске, 
Мценске, Карачеве, Ливнах, Дмитровске – по одной. В 

Малоархангельске и Кромах «вольных» аптек не име-
лось [11]. 

Первые аптеки на Руси  практически не имели гото-
вых заводских лекарственных форм, в основном лекар-
ственные формы были экстемпоральными. В таблице 1 
представлены аптеки Орловской губернии с именами 
владельцев, количеством выполненных  рецептов и сум-
мой выручки за 1863 год.

В отчёте Орловской врачебной управы за 1863 год 
говорится, что больничные аптеки состоят из медика-
ментов, которые ежегодно высылаются из Московской 
запасной аптеки для использования воинских чинов. 
Аптеки управляются врачами. Крестьяне не обращают-
ся к врачам и в аптеку, но к знахарю или к бабке. Из 
этого отчёта видно, что к 1863 году в Орле было три ап-
теки: провизора Рота, провизора Йонсона и провизора 
Феро. В Ельце было 2 аптеки провизора Турау, одна в 
его собственности, другая по наследству от его жены. В 
остальных городах Орловской губернии было по одной 
аптеке [2]. 

Содержатели каждой аптеки в губернских и  уезд-
ных городах, селах  составляли рапорты и ведомости о 
товарообороте аптеки за год. Каждая ведомость содер-
жала информацию о количестве рецептов, поступивших 
в аптеку за год, об общем обороте аптеки от рецептов 
и ручной продажи в рублях, а также о персонале апте-
ки (количество фармацевтов, провизоров, аптечных по-
мощников и аптечных учеников). Рапорты некоторых 
аптек  представлены ниже [3, 6]. 

Сумма, вырученная по рецептурной и ручной про-
даже аптеками уездов Орловской губернии в 1896 году, 
в настоящее время принадлежащих Орловской области, 
представлена на рисунке 1. 

Из рисунка видно, что наибольшая выручка по 
рецептурной продаже  наблюдается  в аптеке Г. Крафта 
в г. Ливны и аптеке Г.Каппера в г. Малоархангельска, 
а по ручной продаже лидируют аптека А. Кехерта в 
г. Болхове и аптека Г.Крафта в г. Ливны.

Таблица 1.
Отчёт Орловской врачебной управы за 1863 г. 

Город Владелец  и управляющий Количество рецептов Сумма выручки (руб)
Орёл Провизор Рот Карл Борисович 10713 5170,58
Орёл Провизор Йонсон Е.И. 10642 7411,73
Орёл Провизор Феро 5321 3455,96
Ливны Провизор Тауде 3968 2704,64
Елец Провизор Турау 8680 4770,56
Малоархангельск Провизор Линде 647 1649,46
Болхов Провизор Грелль 2734 2097,37
Мценск Провизор Симон 2011 1275,82  3/4
Кромы Провизор  Шлеммер 774 1077,46
Дмитровск Провизор Вейланд 1326 763,79  1/2
Севск Провизор Подобед 1755 995,75  1/4
Трубчевск Провизор Кузнецов 1026 672,18 1/2
Брянск Провизор Никольский 2081 1200,10
Карачев Провизор Сухович 1171 1349,21
Итого: 52849 30887,07
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Таблица 2.
Годовой оборот вольной аптеки провизора И.Ф. Графа в г. Орле по ул. 

Новосильской по рецептуре и ручной продаже за 1889 г. 

Месяцы
Рецептуры Ручная продажа Общая сумма

Число NN Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Январь 540 332 40 290 22 622 62
Февраль 563 310 02 260 02 570 07
Март 573 263 31 257 52 514 84
Апрель 480 270 34 271 10 541 47
Май 487 256 67 276 68 533 35
Июнь 489 286 90 273 59 560 49
Июль 338 202 50 337 03 539 53
Август 442 264 83 320 16 584 99
Сентябрь 460 263 18 328 66 591 84
Октябрь 436 243 89 329 76 573 65
Ноябрь 630 341 42 350 85 692 27
Декабрь 774 411 87 373 00 783 87
Итого 6152 3446 36 3662 63 7108 99

Таблица 3.
Ведомость об оборотах Болховской вольной аптеки провизора 

Кульчицкого с 1 января 1896 года по 1 января 1897 года

Число 
рецептов

Сумма, выручен-
ная по рецептам

Сумма, вы-
рученная по 

ручной продаже

Общий обо-
рот аптеки от 
рецептов и 

ручной продажи

Аптечный персонал

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Количество про-
визоров и аптеч-
ных помощников

Число аптечных учеников

1819 771 36 1218 01 1998 37 Провизор В. Г. 
Кульчицкий

Не 
имеется

Рис. 1. Сумма, вырученная по рецептурной и ручной продаже аптеками уездов Орловской губернии в 1896 году.
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Сумма, вырученная по рецептурной и ручной про-
даже аптеками г. Орла в 1896 году, представлена на ри-
сунке 2. 

Рис. 2. Сумма, вырученная по рецептурной и ручной 
продаже аптеками г. Орла в 1896 году.

Из рисунка видно, что наибольшая выручка по 
рецептурной продаже  наблюдается  в аптеке М. Тауберг 
и аптеке Д. Руцкого, а по ручной продаже лидируют  
аптека М. Тауберг и аптека И. Израильсона.

Достаточно широкое распространение в г. Орле 
получили аптекарские или аптечные магазины, при-
званные снабжать медикаментами и аптечной утварью, 
как правило, войска и лечебные учреждения военно-
сухопутного и морского ведомств, а иногда «места 
гражданского управления». 

 В мирное время они служили местом хранения 
медикаментов «подвижных аптек». При них имелись 
специальные лаборатории для изготовления лекарств. 
Владелец  аптеки имел право дополнительно открыть 
аптекарский магазин. 

Аптекар ские магазины в большинстве своем нахо-
дились в центре г. Орла. По подсче там А.Ю. Сарана, на 
улице Болховской в разное время располагалось 13 ап-
течных магазинов и 9 аптек. 

В г. Орле аптекарские магазины реализовывали та-
кие новинки лекарственных средств, как средства для зу-
бов, от кашля и «хриплости», различ ные перевязочные 
материалы, термометры и др. Например, в 1878-1879 
годах в ассортименте аптечных магазинов Э.К. Гермут 
и Сегаль, располагавшихся на Болховской улице, был 
богатый йодом «хреновый сироп», лечивший чахот-
ку, лимфатические болезни; а также «фосфорнокислое 
железо», улучшавшее кровообращение, избавлявшее 
от желудочных болезней. В 1885 г. в г. Орле на улице 
Болховской в доме Беревитина располагался аптекар-
ский магазин В.В. Семевского, который осуществлял 
поставку медикаментов больницам, лазаретам, апте-
кам и земствам, в том числе в кредит.  В 1909 г. на ули-
це Московской напротив Ильинской площади в доме 
Мордвиной находился «экономический магазин апте-
карских товаров А.Ф. Карташова» [11]. 

Первая городская аптека, открытая с помощью го-
родских средств в гу бернии была открыта в г. Орле 
22 мая 1914 г. Ее услуги пользовались большой попу-
лярностью. Уже в первые месяцы рабо ты с 22 мая по 
22 ноября 1914 г. доходы городской аптеки превысили 
предпо лагаемую сумму вдвое и составили 16 722 р. 88 к. 

Ниже представлен список медикаментов, применяе-
мых для лечения заболеваний в то время.

Мценский комитет Всероссийского 
Союза Городов

честь имеет просить Орловскую Городскую Управу 
уведомить, не найдет ли Управа возможным отпускать 
медикаменты из Городской аптеки со скидкою сверх де-
лаемой обычно [7].

Таблица 4.
Список медикаментов

Наименования предметов:
Acidi borici cryst.
Aether sulfur
Ammonium liquid
Hydrogenium peroxyd medic
Colloidum
Glycerinum pur.
Codeinum  pur.
Liquor ammonii
Natr. Salicylic.
Natr. Bromat.
Coffeini-natrii benz.
Natr. bicarbonic
Xeroformii
Calomel pulv
Ol. Anisi stellati
Ol. Menthae piperitae
Ol. Ricini
Kalii chloric
Fol. Sennae
Kalii bromat
Ferrum lactic
Gummi arabic
Formalinum
Липкий пластырь «Reiersdorf»
Хлороформ для наркоза по 50,0

Количество:
10 К
10 К
10 К
10 К
5 К
5 К
15,0
3 K
5 K
3 K
1 K
10 K
30,0
25,0
100,0
100,0
10 К
10 К
1 К
2 К
2 К
2 К
1 руб
15 арш
5 флак

Октябрьская  революция положила начало осущест-
влению социальных преобразований в стране, в том 
числе в области охраны здоровья населения. Работа по 
созданию государственной службы здравоохранения 
началась на второй день после революции. 26 октября 
1917 г. при Военно-революционном комитете был ор-
ганизован медико-санитарный отдел. В июле 1918 г. 
В.И. Ленин подписал декрет о создании органа управ-
ления здравоохранением Народного комиссариата 
здравоохранения, который возглавили врачи  первый 
нарком здравоохранения Н. А. Семашко и его замести-
тель З.П.  Соловьев. Декрет о национализации аптек 
был подписан В.И. Лениным 28 декабря 1918 г. 

В1917 г. в  Орловской губернии с населением бо-
лее 2,5 млн. человек имелось только 57 аптек, в которых 
насчитывалось 134 фармацевта. Товарооборот аптек со-
ставил 1 021 065 рублей, а рецептов выполнено 585 671.

Аптеки были городские, земские и частные. На селе 
аптек было так мало, что сельское население вынуж-
дено было (ко нечно, в случае крайней необходимости) 
обращаться в город Орел, за десятки верст от своих де-
ревень. Так, Орловский уезд на 200 000 жителей имел 
только одну аптеку. Согласно данным «Статистического 
обзора Орловской губернии за 1917 год», каждая апте-
ка обслуживала в среднем в год  45 823 человека, а на 
одного фармацев та приходилось 19 492 человека [1].
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Сразу, в первые годы советской власти, в Орловской 
губернии  были изданы документы по фармацевтиче-
скому порядку в аптеках, некоторые из них представле-
ны ниже.

Циркуляр 17-го ноября 1919 года. Всем 
губернским отделам Здравоохранения, 

фармацевтическим подотделам.
Об отпуске лекарственных средств 

с указанием состава
В целях устранения из аптек всех методов и прие-

мов, потворствующих нерациональному лечению, фар-
мотдел предлагает установить в аптеках следующий 
порядок.

1. Лечение больных и изготовление для них ле-
карств по усмотрению фармацевта безусловно воспре-
щается.  Примечание: постановление это не  касается 
несчастных случаев и отравлений, при котором фарма-
цевты обязаны оказать всемерную помощь до прибытия 
врача. 

2. Все названия лекарств с обозначением болезни, 
как-то капли от кашля, облатки от головной боли, зуб-
ные капли и т.д. отменяются. 

3. При требовании лекарств от той или иной болез-
ни можно отпускать соответствующие простые средства 
из числа допущенных в ручную продажу, с обозначени-
ем их названия и личного состава по-русски.

4. Отпуск каких бы то ни было лекарств по особым 
прописям с этикетом «Внутреннее» или «Наружное» 
без указания состава-воспрещается. 

Циркуляр 30 декабря 1919 года. 
Всем Губфармотделам

О введении дозированных лекарственных форм
Среди разного рода лекарственных форм дозиро-

ванные средства, изготовленные фабричным путем, 
безусловно, наиболее совершенные. Введение их в 
употребление у нас, где аптечная работа носит преи-
мущественно кустарный характер, должно принести к 
значительной экономии сил, улучшению качества изго-
товления лекарств, возможности более быстрого их рас-
пределения. В виду этого Н.К.З. постановляет:

1. Допускаемые к отпуску по ручной продаже по-
рошкообразные вещества: аспирин, висмут, ревень, са-
лициловый натр, салол, уротропин, хинин отпускать 
преимущественно в виде дозированных таблеток.

2. По рецептам врачей для взрослых больных раз-
решается отпускать из аптек в форме таблеток, даже 
если они прописаны в форме порошков, облаток и жела-
тиновых капсул, при точном соблюдении прописанной 
врачом дозы следующие порошкообразные вещества: 
аспирин, висмут, хинин, гваякол, салициловый натр, 
фенолфталеин, ревень, салол, уротропин.

3. При составлении сметных товарных требова-
ний, половинное количество перечисленных по п. 1  и 
2-м порошкообразных веществ показывать в форме та-
блеток в наиболее употребительных дозах.

4. Снабдить все аптеки следующими готовыми ам-

пулами со стерильными растворами путем получения 
их на Госкладах и губернских лабораториях: Камфора 
в масле 10%, 20%; Кофеин бензоат натриевый  10% и 
20%; Мышьяковисто кислый натр 1%; Новокаин с адре-
налином 2% ;0,1 %.

5. Врачам рекомендуем прописывать дозирован-
ные лекарственные формы, как более совершенные, 
удобные и правильно приготовленные [5].

В годы предвоенных пятилеток развивались все сто-
роны аптечной службы страны. К началу 1941 г. в стра-
не функционировали 9723 аптеки, 109 филиалов аптек, 
1400 аптекарских магазинов, 270 аптечных складов, 149 
галеново-фармацевтических фабрик и производств, 170 
оптических мастерских и мастерских по ремонту ме-
дицинского инструментария и оборудования. Помимо 
этого,  имелись ведомственные аптеки, например, на 
железнодорожном транспорте   181 аптека, 20 апте-
карских магазинов и киосков, 40 аптечных складов. В 
1940 г. аптечные учреждения отпустили по рецептам 
врачей 266,4 млн. единиц  лекарств. Уровень готовых 
лекарственных средств составлял всего лишь 20,3% [8]. 

В год 50-летия Советской власти аптечная сеть 
Орловской  области состояла из 74 ап тек (в том числе на 
селе – 46), 1 аптечного склада, 1 галеново-фасовочного 
производства, 2 аптекарских магазинов, 1 контрольно-
аналитической лабора тории, 30 киосков, 7 лотков, 12 
аптечных пунктов 1-й группы, 460 аптечных пунк тов 
2-й группы. Товарооборот в 1967 г. составил 5029,8 тыс. 
рублей, рецептура – 7392,6 тыс. рецептов. Работали 395 
фармацевтов, в том числе 64 провизора и 331 помощник 
провизора.

Население Орловской области за 50 лет в связи с из-
менением границ облас ти уменьшилось с 2 611 951 че-
ловека в 1917 г. до 942 100 человек в 1966 г., т. е. почти в 
3 раза, но число аптек увеличилось с 57 до 74, или в 1,3 
раза (сельских – с 19 до 46, или в 2,4 раза), число фарма-
цевтов – со 134 до 395, или в 2,9 раза. 

Эти цифры свидетельствуют о больших успехах ап-
течного дела в Орловской области [1], хотя имелись и 
недостатки в снабжении лекарствами. Ниже представ-
лен приказ по результатам проверки состояния лекар-
ственного обеспечения населения области, проведенной 
главным аптечным управлением в декабре 1982 года.

П Р И К А З
По облздравотделу и аптечному управлению 

Орловского облисполкома
г.Орел                       №17/4                 от 31 января 1983

Проверка состояния лекарственного обеспечения 
населения области, проведенная главным аптечным 
управлением в декабре 1982 года, показала, что коллек-
тивами аптечных учреждений области проведена работа 
по улучшению лекарственного обеспечения населения 
в свете требований Постановления Совета Министров 
РСФСР от 27.02.80 №103. Улучшилось обеспечение на-
селения области лекарственными средствами, укрепи-
лась материально-техническая база, расширилась сеть 
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аптечных учреждений, несколько повысилась уком-
плектованность их фармацевтическими кадрами.

Вместе с тем в работе по обеспечению населения 
области лекарственными средствами имеются серьез-
ные недостатки. В некоторых аптеках не выдерживается 
обязательный ассортиментный минимум лекарствен-
ных средств. Недостаточно проводится работа по без-
отказному лекарственному обеспечению инвалидов 
Отечественной войны, от которых в 1982 году поступи-
ло 2 жалобы.  

Комиссии по планированию потребности, рацио-
нальному распределению и использованию лекарствен-
ных средств в ряде районов работают формально, не 
контролируют ежеквартально наличие ассортиментного 
минимума лекарственных средств в аптеках, движение 
остродефицинтных препаратов с целью перераспреде-
ления, целесообразность назначения остродефицитных 
препаратов.

Бесконтрольность позволила врачам выписывать 
остродефицитные препараты, в том числе оксиферри-
скорбон, лидазу, церебролизин лицам, которые не были 
на приеме у врача. Следствием формальной работы 
общественных комиссий явилось то, что в аптеках соз-
даны большие запасы остродефицитных медикаментов 
– кордарон, сустак-форте и др.

Отмечены нарушения в выписывании рецептов 
врачами. Общий процент неправильно выписанных 
рецептов составил 16,3%, в т.ч. 10% не указан возраст 
больного, 4% не указана дозировка, 1% отсутствует 
личная печать врача [9]. 

В 90-х годах в России произошли глобальные из-
менения в общественной, политической и экономиче-
ской жизни страны. В истории отечественной фармации 
и аптекарского дела наступил новый этап развития. 
Административно-командная система управления, ра-
ботавшая в течение нескольких десятилетий, была 
разрушена. Ее сменил фармацевтический рынок, фор-
мирование которого ещё не закончилось. Переход к 
рыночным отношениям начался в 1992 году, когда ап-
течные организации получили право на юридическую и 
экономическую самостоятельность. Огромные переме-
ны произошли в системе оптовой торговли фармацевти-
ческими товарами, называемой сегодня дистрибьюцией 
(от англ. distribution – распределение, размещение). До 
1992 года система дистрибьюции принадлежала госу-
дарству. В период реформ советские аптечные склады, 
многие десятилетия, работавшие в «тепличных» усло-
виях, не были способны к быстрому развитию. Их ме-
сто заняли другие. 

В 1998-1999 годах в России резко возросло количе-
ство аптек. Существенно изменилась структура аптеч-
ного ассортимента. Появились новые группы товаров: 
гомеопатические средства, лечебная косметика, био-
логические добавки к пище, детское и диетическое 
питание, гигиенические средства и другие. Однако с 
приходом новых рыночных отношений появились не-
гативные моменты: рост цен на лекарства; появление  
фальсифицированных лекарств; недостаточное выделе-

ние средств в федеральном и региональном бюджетах 
и фондах обязательного медицинского страхования на 
закупку лекарственных средств и медицинских изделий 
и т.д.

До 1993 г. Россия оставалась одной из немногих ев-
ропейских стран, не имеющих общегосударственной  
системы сертификации ЛС, что отрицательно сказыва-
лось на возможности их экспорта. В 1993г. принят Закон 
РФ «О сертификации продукции и услуг». Тем самым 
в России установлены правовые основы сертификации 
продукции и услуг, а также права, обязанности и ответ-
ственности участников сертификации. 

Рыночные условия сказались и на изменении ассор-
тиментной политики как в количественном, так и в ка-
чественном аспектах. Если раньше в крупной, хорошо 
работающей аптеке ассортимент ЛС и изделий меди-
цинского назначения не превышал 2000 наименований, 
то теперь он колеблется от 3 до 8 тыс., а в некоторых 
аптеках свыше 8000 наименований  с учетом парафар-
мации. В среднем доля нелекарственного ассортимента 
в общем ассортименте сетевых аптек составляет 30% и 
может колебаться от 40 до 25%. 

 Ниже представлен отчёт  начальника аптечного 
управления о состоянии лекарственного обеспечения 
населения области в 2006 году.

О состоянии лекарственного 
обеспечения населения области  

в 2006 году
В 2006 году лекарственное обеспечение населения, 

лечебно-профилактических уч реждений Орловской 
области  осуществляли: —144 аптеки, в т. ч. 49 му-
ниципальных, 77 частных, 14 аптек при лечебных 
учреждениях и 4 ведомственные. Государственные (му-
ниципальные) аптечные организации с учетом аптеч ных 
пунктов и киосков составляли 51% субъектов рознично-
го фармацевтиче ского рынка области. Частная аптечная 
сеть по сравнению с 2005 годом увели чилась на 13%.
Около 70% оптовых поставок лекарственных средств и 
изделий медицин ского назначения в аптеки и лечебно-
профилактические учреждения осуществ ляли располо-
женные на территории области 7 оптовых предприятий, 
самые крупные из которых ГУП «Орелфармация», ЗАО 
ЦВ «Протек-32», ЗАО «СИА-Черноземье».

Лекарственных средств на фармацевтическом рын-
ке области до 6500 наи менований, среди них около 50% 
лекарств зарубежного производства. Однако в объеме 
продаж лекарств отечественного производства – до 80%. 
Действующая в области с 1996 года система ценообра-
зования с применени ем дифференцированных регрес-
сивных оптовых и розничных надбавок в зави симости 
от стоимости лекарств способствовала наличию в апте-
ках дешевых ле карств: в реализации – до 60% лекарств 
стоимостью до 50 руб. Цены на эти лекарственные сред-
ства на фармацевтическом рынке области были значи-
тельно ниже цен Государственного реестра.

В 2006 г. в области для лечения амбулатор-
ных и стационарных больных ис пользовано лекар-
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ственных средств на сумму 1 370 358,98 тыс. руб.
Среднестатистическим жителем области в год исполь-
зовано лекарственных средств на сумму 1643,23 руб.
За счет средств бюджетов всех уровней больные обла-
сти были обеспечены лекарственной помощью на 353 
913,88 тыс. руб. Лекарственная помощь населе нию в 
рамках Программы дополнительного лекарственного 
обеспечения позво лила увеличить бесплатный отпуск 
лекарственных средств населению по срав нению с 2004 
годом в 2,3 раза.

В области 118 952 человека являлись получателями 
государственной социальной помощи и набора социаль-
ных услуг, в числе которых лекарственное обес печение. 
За лекарственной помощью в 2005 г. обратилось 80 
357 человек – 68%. Ими использовано лекарств на 323 
381,93 тыс. руб. [1]. 

Таким образом, на основании изученных доку-
ментов, можно сделать вывод, что аптечная служба 
Орловской губернии с момента её возникновения в сере-

дине 19 века до настоящего времени бурно развивается. 
1. В 1863 году в Орловской губернии насчитыва-

лось  всего 14 аптек.  В 1917 г. в  Орловской губернии 
с населением более 2,5 млн. человек имелось  57 аптек. 
В 1967 году  аптечная сеть Орловской  области состо-
яла из 74 ап тек. В 2006 году лекарственное обеспече-
ние населения, лечебно-профилактических уч реждений 
Орловской области  осуществляли уже 144 аптеки. В на-
стоящее время в Орловской области насчитывается 296, 
из них 237 сетевых и 59 одиночных аптек.

2. Если в 1863 году аптеками Орловской губернии 
выполнено 52849 рецептов на сумму 30887,07 рублей, 
то в 1917 году товарооборот аптек составил 1 021 065 
рублей, а рецептов выполнено 585 671. Товарооборот в 
1967 г. составил 5029,8 тыс. рублей, рецептура – 7392,6 
тыс. рецептов. В 2006 г. в области для лечения амбула-
торных и стационарных больных ис пользовано лекар-
ственных средств на сумму 1 370 358,98 тыс. руб. 
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Творчество русского историка, мыслителя Георгия 
Петровича Федотова (1886 – 1951 гг.) разнопланово 
по тематике и охватывает широкий круг вопросов, на-
сущных для той эпохи, современником которой он был.
Однакостержневой темой его размышлений является 
судьба России. В изучении её прошлого, анализе на-
стоящего и прогнозировании будущего Федотов соче-
тает качества профессионального историка с глубиной 
мысли и масштабом видения философа. В основе его 
конкретно-исторических взглядов находится целостное 
мировоззрение, одним из важнейших компонентов ко-
торого является историософия – религиозное истолко-
вание смысла и цели истории. Представляется, что для 
адекватного понимания Федотова-историка необходи-
мо выявить его историософские воззрения, поскольку 
именно они во многом определяли тот методологиче-
ский подход, который он применял при исследовании 
истории России. Изучению указанного аспекта миро-
воззрения Г.П. Федотова и посвящена настоящая статья.  

В центре историософских построений Федотова на-
ходится человек как особое – духовное и биосоциальное 
– существо. На основе анализа значительной совокуп-
ности работ мыслителя можно с уверенностью утверж-
дать, что в своём понимании человека он исходил из 
христианской антропологии. С этой точки зрения чело-
век – существо, в котором соединяется духовное и при-
родное начала, носящее в себе образ и подобие Божие, 
наделённое свободой, обладающее способностью тво-
рить, призванное к вечной жизни в Боге. Федотов был 
убеждён в том, что бессмертная человеческая личность 
имеет высочайшую ценность. Так, размышляя над про-
блемой эсхатологии и культуры, он писал: «В чём ужас 
бесконечного прогресса? В том, что он, накопляя изуми-
тельные ценности, созданные человеком, бессилен ис-
купить его самого: от греха и смерти... Самое высшее 

в мире – это человеческая личность. И если она гибнет 
без возврата, чего стоит мир её созданий, её отпечатков, 
кристаллизованных в культуре?..»[12].

Категория свободы является ключевой во взглядах 
Федотова. Рассматривая происхождение столь значи-
мой в истории социальной свободы, Федотов выража-
ет мнение, что она «...утверждается на двух истинах 
христианства. Первая – абсолютная ценность личности 
(«души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого 
коллектива – народа, государства или даже Церкви... 
Вторая – свобода выбора пути – между истиной и ло-
жью, добром и злом» [6, т. 2, с. 267]. Можно сказать, 
что, с одной стороны, свобода –знакбогоподобия чело-
века, с другой – страшный дар, открывающий возмож-
ность спасения или гибели, влекущий за собой бремя 
ответственности. 

Как свободное и творческое существо человек яв-
ляется главным действующим лицом истории, творцом 
культуры. «История и культура по сути человечны» 
[11],– писал мыслитель. Он отрицательно относился к 
теориям, утверждавшим жёсткую закономерность исто-
рического развития. История – это открытый процесс, 
творимый главным образом актами свободы человека. 
«Ничто не предопределено в истории силой естествен-
ных законов или давлением Божественной воли. Ибо 
история есть мир человеческий – не природный и не 
Божественный – и в нём царит свобода» [6, т. 2, с. 23].
Вместе с тем мыслитель полагал, что «может быть и есть 
закономерности социальной жизни, но они даны лишь 
для преодоления их человеческим духом, который спо-
собен преодолевать их в Духе Богочеловеческом» [10].
Признавал он и действие природно-материального фак-
тора в истории, подчёркивая при этом определяющую 
роль воли человека: «Как ни велико в истории значение 
косных, природных, материальных сил, но воля вдох-
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новленного Богом или соблазнённого Люцифером чело-
века определяет сложение и распад природных сил. С 
этой точки зрения, не может в мире пройти  бесследно 
ни слабое усилие к добру, ни малейшее движение зла. 
Не поглощаются они одним историческим процессом, а 
включаются в разные одновременно действующие про-
цессы: созидания и разрушения» [6, т. 2, с. 23].

Глубокое осознание непреходящей ценности каж-
дой личности, уверенность в онтологической реально-
сти свободы, неотъемлемой от человека, определили 
критическое отношение Федотова к концепциям про-
гресса в историческом развитии. Реалии прошлого 
и настоящего имеют в себе то, что обобщённо можно 
назвать «злом»– гибель людей, страдание, войны, раз-
рушение культурных ценностей и т.д. В оптимистиче-
ской философии истории зло мыслится как «жертва или 
цена» будущего блага [6, т. 2, с. 23], своеобразная плата 
за грядущее «счастье»(как правило, для не родивших-
ся ещё поколений). Но человек никогда не может быть 
средством к достижению каких угодно благих целей: он 
самоценен. 

По Федотову, история – драма, в которой происхо-
дит бескомпромиссная борьба греха и святости. Свою 
мысль он иллюстрирует образным сравнением истории 
с театром, «...где действие происходит одновременно в 
трех ярусах: на небесах, в аду и на земле. Небу, аду и зем-
ле средневекового театра соответствуют в христианской 
истории – святость, грех и быт» [10]. «Быт» в контексте 
данной статьи – это «мир посредственности, средины», 
того, что находится между «белым» и «черным» (т.е. 
святостью и грехом). Это есть сфера собственно быта и 
учреждений. Если в истории человечества видеть толь-
ко историю этих двух объектов, то она лишается трагич-
ности и отчасти обессмысливается, – считает Федотов. 
Мир средины – это лишь фон для трагедии, сама же 
трагедия истории рождается из непрерывной борьбы 
благодати и греха, ибо «спасение не райская идиллия, 
а суровая драма. Силы инерции социальной материи, 
силы греха страстной природы человека сопротивляют-
ся благодати» [10]. В сущности, эта борьба происходит 
в самом человеке, с религиозно-философской точки зре-
ния – в его сердце как духовном центре («тут дьявол с 
Богом борется, а поле битвы – сердца людей»).Борьба 
добра и зла в человеке, сочетание импульсов созидания 
и разрушения в истории возможны и реальны потому, 
что человек наделён даром свободы. Именно свобода 
человека сообщает истории её непредвиденность и воз-
можность (подчеркнём: не предопределённость) траги-
ческого финала. Здесь мы подходим к проблеме конца 
истории.

Эсхатологические взгляды Федотова тесно связаны 
с христианским учением о конце света. По Федотову, 
форма конца истории не предопределена, библейскую 
книгу Апокалипсис не следует понимать однозначно и 
фаталистически: «Пророчество не есть констатирова-
ние неизбежности, обращённая в будущее цепь желез-
ных закономерностей» [12]. Возможно два варианта 
эсхатологии: катастрофа, которая уничтожит существу-

ющий мир, либо катастрофа, которая преобразит мир, 
сообщит ему новое бытие. Возможность пессимистиче-
ского и оптимистического конца вытекает из того, что 
«…история не демонстрация классического лаборатор-
ного опыта и не постановка давно уже написанной дра-
мы. Человеческая свобода входит в состав её, образуя 
самую ткань её. Поставленная между миром природы и 
миром благодати, человеческая свобода сообщает исто-
рии её непредвиденность» [12]. В этом смысле история 
понимается Федотовым как богочеловеческий процесс: 
человек должен совершать усилия для преображения 
себя и общества. Социальное делание не отрицается 
христианством. Федотов высказывался против узкого 
понимания христианства только как религии личного 
спасения: хотя каждая человеческая душа и является 
высшей ценностью (дороже всего мира), но необходи-
мым условием спасения выступает любовь к ближним, 
без которой нет любви и к Богу. На этом фундамен-
тальном мировоззренческом основании строились и 
социально-политические взгляды Федотова.

Действующая в истории человеческая свобода, не 
умаляемая даже Божественной волей, подводит к кате-
гориям ответственности и вины. Не только личность от-
ветственна за свои поступки, но и целые народы – за 
выбор направления развития, за свои деяния в прошлом 
и настоящем. «Не разделяя доктрины исторического де-
терминизма, мы допускаем возможность выбора меж-
ду разными вариантами исторического пути народов» 
[6, т. 2, с. 278]. «Сознательно или бессознательно, он 
(русский народ – авт.) сделал свой выбор между нацио-
нальным могуществом и свободой. Поэтому он несёт от-
ветственность за свою судьбу» [6, т. 2, с. 278]. Речь идёт 
прежде всего о этической ответственности, основанной 
на христианской системе ценностей. В этом плане нель-
зя отделять народ от власти, – считает Федотов: «Народ 
отвечает за государство и косвенно за правительство, 
представляющее государство: отвечает или за то, что его 
одобряет, или за то, что его терпит» [8]. Ничто в истории 
не проходит бесследно: социальная несправедливость, 
преступления правителей, уклонения от национального 
призвания и т.д. сказываются на судьбе народа в буду-
щем.Представленное понимание исторического процес-
са дает основание для формирования оценок прошлого. 
Несмотря на то, что «…последние основания истори-
ческого суда лежат над историей и не меряются мерой 
исторического успеха» [6, т. 2, с. 22], историк призывает 
формулировать суждения о прошлом.

Особого внимания заслуживает понимание 
Федотовым культуры. По мнению мыслителя, она име-
ет религиозные истоки, главным из которых необходи-
мо считать богоподобие человека, выражающеесяв его 
способности творить.«Да, культура по преимуществу 
дело человека – человека, поставленного между Богом 
и космосом, – но Богом вдохновлённого на творчество» 
[9]. Вдохновение по своему «качеству»не всегда внеш-
не очевидно: существует опасность увлечения стихий-
ностью душевной жизни, впадения в лжедуховность. 
Признаком Божественности вдохновения служит его 
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соответствие двум критериям: критерию Креста и кри-
терию Церкви. Мыслитель выявляет целую иерархию 
ступеней боговдохновенности человеческого творче-
ства [9].  Не углубляясь в эти интересные с религиоз-
ной точки зрения размышления Федотова, подчеркнём 
его убеждённость в ценности культуры, в том, что она 
имеет христианский смысл – так же, как и всё существу-
ющее: «И тело и природа и время и история суть богоз-
данные сферы действительности, для человека – сферы 
деятельности, спасения, творчества» [12].  

Федотов высказывался против «мироотречногоэс-
хатологизма» – замыкании на цели индивидуального 
спасения, равнодушия к социальной жизни и культуре. 
Такая позиция, по мнению Федотова, противоречит са-
мой идее Церкви и её задачам: «Церковь по своей при-
роде социальна, и по своей работе в мире – культурна» 
[12]. В сущности, для Федотова православное христи-
анство – это вероучение, обращённое ко всему челове-
ку в его целостности, гармонично и мудро сочетающее 
в себе духовное и материальное, имеющее вселенский 
масштаб. Культура и история конечны, но в них чело-
век оставляет отпечатки своего духа. В культуре и че-
рез культуру он имеет возможность возрасти в свою 
полную меру – стать личностью, возвести свой дух к 
истинному и вечному. «Человек становится вполне че-
ловеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на её 
вершинах, находят своё выражение его самые высокие 
стремления и возможности» [6, т. 2, с. 254]. В контек-
сте ряда статей Федотова, преимущественно цитируе-
мых здесь, можно сказать, что для него культура – мост 
к Богу, преграда животному началу в человеке, сфера 
человеческой свободы. Без культуры «…ангельская чи-
стота святых непосредственно встречалась бы с бести-
альностью грешников»[9].  

Как и некоторые представители русской и за-
рубежной философской мысли своего времени (на-
пример, Н.А. Бердяев, О. Шпенглер) Федотов 
различал понятия «культура» и «цивилизация». 
Культура – это результат духовной деятельности че-
ловека, плод его творчества,цивилизация – это мир 
техники, материальных благ: «…культура построе-
на на примате философско-эстетических, а цивилиза-
ция – научно-технических элементов» [6, т. 2, с. 209]. 
Культура сакральна и обращена к духовной составляю-
щей человека, цивилизация же имеет утилитарное зна-
чение, обеспечивает комфорт жизни.

В ряде статей мыслитель поднимает масштабную 
и острую для XX столетия проблему кризиса культу-
ры [7, 3, 5],которая имела особую актуальность и для 
Советской России.Всестороннему рассмотрению по-
следнего вопроса Федотов посвятил весьма объёмную 
публикацию – «Письма о русской культуре» [6, т. 2, 
с. 164-228].

Духовная культура находилась в фокусе внима-
ния Федотова и в его изысканиях по русской истории. 
Вообще Россия в живом единстве её многообразия была 
предметом размышлений историка на протяжении всей 
его зрелой жизни. Судьба Родины стала волновать его, 

по-видимому, ещё в юношеские годы, пришедшиеся на 
время общественно-политического подъёма конца XIX–
нач. XX вв. Об этом свидетельствует, в частности, его 
увлечение идеями социализма. Некоторые исследовате-
ли полагают, что Федотов явился создателем новой кон-
цепции истории России [1]. По мнению Н.В. Зайцевой, 
подход Федотова к русской истории основан на синте-
зе материалистической и духовных «ветвей» историче-
ской науки [4].

Федотов критически относился к существовав-
шим в отечественной историографии направлениям, 
включая «школу Ключевского». По мнению Федотова, 
В.О. Ключевский и его последователи отдавали преи-
мущество социально-экономическим аспектам исто-
рического процесса, оставляя без внимания духовную 
культуру, что чрезмерно «социологизировало» историю. 
Позитивистские и материалистические трактовки исто-
рии не позволяют разрешить вопросы «чем была жива 
Россия и для чего она жила» [6, т. 2, с. 348], т.е. не позна-
вая её культуру невозможно понять смысл её прошлого, 
постичь духовную ценность культурных творений рус-
ского народа, определить идеалы будущей России.

Государственно-политическая и социально-
экономическая история мыслилась Федотовым как 
«тело» нации, своего рода оболочка её души. Так, в фун-
даментальной по содержанию статье «Лицо России» 
он писал: «Мы должны облечь плотью великую душу 
России», подразумевая под «плотью» хозяйственно-
политическую составляющую бытия народа и рос-
сийское государство [6, т. 1, с. 46]. Очевидно, что в 
понимании Федотова духовное начало имело значение 
движущей силы исторического процесса.

К духовной сфере человеческого бытия относится 
и ключевое в историософии Федотова понятие – нацио-
нальное сознание. Сама категория «нация» трактуется 
им религиозно, или, как он пишет, с точки зрения «…
православного понимания нации как личности со своим 
историческим призванием» [6, т. 1, с. 126]. Истолкование 
рассматриваемой категории осложняется тем, что нация 
– это личность коллективная, многообразие которой «…
дано в единстве далеко расходящихся, часто противо-
речивых индивидуальностей. Покрыть их всех общим 
знаком невозможно» [6, т. 2, с. 173]. Поэтому он выска-
зывался против монизма, т.е. сведения реального много-
образия нации к одному типу с набором определённых 
характеристик. Приемлемым вариантом является вы-
явление полярных типов национальности, или двух 
центров единой и вместе с тем многообразной нацио-
нальной души [6, т. 2, с. 173-174].

На основе этого подхода Федотов в «Письмах о 
русской культуре» выявляет несколько типов русского 
человека. Полярными являются тип интеллигента, сло-
жившийся в 30-е гг. XIX в., и «московский» тип русского 
человека. Первый тип – «святой беспочвенник», жажду-
щий самопожертвования, ищущий высшей правды, но 
склонный к крайностям, непостоянный, равнодушный к 
делу созидания культуры. Истоки этого типа находятся 
в глубинах народной души – вкенотической форме рус-
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ской религиозности. Второй тип русскости представлен 
«московским» человеком. Его отличают спокойствие, 
граничащая с флегматизмом,  простота, сдержанность. 
Он может быть добрым и жестоким, ленивым и тру-
долюбивым. Этот тип сформировался под действием 
Московского государства: «Два или три века мяли су-
ровые руки славянское тесто, били, ломали, обламыва-
ли непокорную стихию и выковали форму необычайно 
стойкую» [6, т. 2, с. 178]. В плане социальной структу-
ры «московский» человек присутствует в сословиях ду-
ховенства, купечества, крестьянства, дворянства, тогда 
как тип интеллигента характерен для «ордена» русской 
интеллигенции.

По Федотову, указанные типы русского человека 
выражают двойственность, присущую русской душе. 
Но, конечно, они не исчерпывают её многообразия. Так, 
особый тип являет собой русский человек периода им-
перии, или «русский европеец», отличающийся, прежде 
всего, универсальностью, понимаемой как широта духа, 
открытость миру. Существовавший в воплощениях 
«скитальца» и «строителя», этот тип строил империю 
[6, т. 2, с. 179-180].

Стремление Федотова проникнуть в националь-
ное сознание российского народа, выявить культурно-
исторические пласты русской души, было подчинено 
цели строительства новой России. По его мнению, гран-
диозная Российская революция кардинально изменила 
сознание народа: «Сама по себе революция – и какая! 
– не могла не перевернуть национального сознания» [6, 
т. 2, с. 168]. Но кризис его начался задолго до событий 
1917 г. Первая мировая война вскрыла всю глубину и 
опасность этого явления [6, т. 1, с. 348].

По нашему мнению, федотовский взгляд на исто-
рию России – это взгляд историософа, стремящегося к 
постижению смысла существования России и русского 
народа. Обращение Федотова к отечественной исто-
рии – результат не отвлечённо-научного интереса, от-
решённого от объекта изучения, а плод любви к «лицу 
России» – живому и всегда изменчивому, но бесконечно 
ценному [6, т. 1, с. 42-46].

Для Федотова прошлое России неотделимо от её 
настоящего и будущего. Он был убеждён в наличии 
исторической преемственности, осуществляющейся 

на разных уровнях бытия нации. Историк писал: «…
как ни резки бывают исторические разрывы револю-
ционных эпох, они не в силах уничтожить непрерыв-
ности… Можно сказать, пожалуй, что в человеческой 
истории, как в истории земли, чем древнее, тем тверже: 
гранит и порфир нелегко рассыпаются» [6, т. 2, с. 165]. 
Представление о глубоком внутреннем единстве исто-
рии является фундаментальным в историософских и 
исторических взглядах мыслителя [2]. В контексте ми-
ровоззрения мыслителя очевидно, что это единство 
существует на духовно-религиозном уровне, включаю-
щим в себя так же национальное сознание. 

Можно сказать, что для Федотова главным мето-
дом постижения истории России, узнавания её «лица» 
в толще веков и в смуте настоящего, являлась любовь 
к Родине. В одной из статей он характеризует любовь 
к Родине как проявление материнского сознания нацио-
нального чувства, а любовь к Отечеству – как выражение 
отцовского сознания, связанного с государственно-
социальным аспектом жизни [6, т. 2, с. 324]. Отметим 
и то, что любовь к Родине мыслитель включает в рам-
ки христианской традиции. В этой связи он писал: 
«Христианская любовь к родине не может ставить выс-
шей целью служение её интересам и её могуществу, но 
её духовный рост, творчество, просветление, святость» 
[6, т. 2, с. 46].

Таким образом, историософская концепция 
Г.П. Федотова определялась христианской парадигмой 
сознания. Её существенной чертой является убеждение 
историка в том, что человек является главным действу-
ющим лицом истории, а его свободный нравственный 
выбор во многом определяет ход исторического проце
сса,обусловливаетсоотношениедобра и зла в различные 
эпохи.Антропологический подход Г.П. Федотова вклю-
чал и признание личности человека как высочайшей 
ценности.Религиозно-философское понимание челове-
ка как духовного существа расширяло горизонт видения 
историком прошлого и настоящего, обращало к поиску 
смысла истории. Сквозь призму общих историософских 
представлений Г.П. Федотов рассматривал и историю 
России. Думается, что его идеи, оценки, исповедуемые 
им ценности,  имеют значение и могут быть полезны и 
в наши дни.
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В статье анализируются прогнозы будущей войны, сделанные в 1890-х гг. русским офицером Е.И. Марты-
новым. Русский военный теоретик ожидал скоротечной войны, исход которой решат крепости и кавалерия. 
Эти прогнозы были опровергнуты Первой мировой войной.
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The forecasts of the future war, made by the Russian offi cer E.I. Martynov in the 1890s, are analyzed in the article. 
The Russian military theorist was expecting the short war, the outcome of which would be decided by fortresses and cav-
alry. These forecasts were refuted by the First World War.
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Последние годы XIX века в европейской полити-
ке были временем противостояния Двойственного и 
Тройственного союзов, временем, когда шла подготовка 
к будущей европейской войне. Русские военные теоре-
тики того периода делали прогнозы той будущей войны, 
которую Российской Империи придется вести в союзе с 
Францией против Германии и Австро-Венгрии.

Одним из тогдашних русских военных теоретиков 
был Евгений Иванович Мартынов (1864 – 1937). Он 
был офицером русского Генерального штаба, впослед-
ствии дослужившимся до звания генерал-лейтенанта. 
Мартынов участвовалв Первой мировой войне, был в 
германском плену, а после революции перешел на служ-
бу в Красную Армию. В 1937 г., в возрасте семидесяти 
трех лет, Е.И. Мартынов был расстрелян [4]. 

В 1894 г. молодой капитан Мартынов опубликовал 
работу «Стратегия в эпоху Наполеона Iи в наше время», 
в которой изложил свои взгляды на состояние военного 
дела в конце XIX века.Наряду с позднейшими работами 
Е.И. Мартынова она была переиздана уже в наше время 
[2].

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы 
проанализировать сделанные Е.И. Мартыновым про-
гнозы будущей европейской войны, оценить, насколько 
они оказались адекватны той реальности, в которой че-
рез два десятилетия после выхода книги в свет развер-
нулась Первая мировая война.

Прежде чем изучать эти прогнозы, следует огово-

риться, что они занимают лишь относительно неболь-
шую часть рассматриваемой нами работы. Ее главная 
тема, как видно из названия, – сравнение стратегии кон-
ца XIXв., рассматриваемой главным образом на матери-
але франко-прусской войны 1870 – 1871 гг., и стратегии 
начала этого века.

Мартынов исходил из более чем спорного сужде-
ния, что развитие техники якобы подавило духовную 
сторону человека, привело к упадку искусства (при 
том, что конец XIX в. был временем Льва Толстого и 
Ван Гога). Эту схему Мартынов переносил и на воен-
ное искусство. Если армия численностью в миллион 
бойцов не может совершать такие маневры, какие со-
вершал Наполеон со стотысячными массами, если со-
временный главнокомандующий не может, подобно 
Наполеону, единолично руководить всеми действиями 
армии, а должен полагаться на инициативу частных на-
чальников, то современная стратегия по сравнению со 
стратегией Наполеона представляет собой низшую сте-
пень искусства.

Утверждение, что совершенствование оружия 
якобы приводит к упадку военного искусства, звуча-
ло далеко не в первый и далеко не в последний раз. 
Советский военный историк Строков, характеризуя 
работу Е.И. Мартынова, писал: «Известно, что в свое 
время немецкие ландскнехты, пораженные силой муш-
кетного огня, пробивавшего мощные рыцарские латы, 
провозгласили упадок военного искусства. В наше вре-

УДК 94 47 .083 UDC 94 47 .083
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мя (т.е. в середине ХХ века – А.Ч.) первые чудовищные 
взрывы ядерного оружия поколебали веру у некоторой 
части военных специалистов в решающую роль челове-
ка на войне, вызвали у них боязнь полного подчинения 
человека технике» [8, с. 641]. Мы полностью присоеди-
няемся к этому мнению советского военного историка.

Мартынов подчеркивал, что войны в конце XIX 
века стали гораздо реже, чем раньше. Те причины, из-
за которых войны начинались раньше, сейчас совер-
шенно недостаточны: «С современной точки зрения 
трудно даже представить себе первоклассную державу, 
добровольно исполняющую обязанности полицмейсте-
ра в Европе, жертвующую целыми армиями и накапли-
вающую колоссальные государственные долги для того 
только, чтобы в ущерб своим собственным интересам 
сохранить целость владений своего соседа или во имя 
отвлеченного принципа поддержать на колеблющемся 
троне какого-нибудь мелкого иностранного князька» [3, 
с. 37]. 

Масштабы будущей войны русский офицер в 
1890- х гг. представлял себе по аналогии с франко-
прусской войной: «В будущей борьбе нормальная сила 
армии для отдельного театра определяется в миллион 
человек одного боевого элемента и при разделении ее на 
пять частных армий численность каждой из них будет 
уже около 200 тысяч человек» [3, с. 25].

Действительные масштабы вооруженной борьбы 
в Первой мировой войне оказались гораздо больше, 
чем Мартынов мог предположить за двадцать лет до 
ее начала. Уже в кампанию 1914 г. на Западном фрон-
те Германия выставила семь армий общей численно-
стью 1600 тысяч солдат и офицеров [7, с. 191]. Весной 
1918 г. на Западном фронте и Германия, и державы 
Антантыимели более чем по 2 миллиона бойцов [7, 
с.  523].

Огромная по сравнению со временами Наполеона 
численность армий придала колоссальную важность их 
стратегическому развертыванию. «В кампанию 1809 г. 
Наполеону в три дня удалось исправить ошибки, сде-
ланные Бертье в стратегическом развертывании фран-
цузской армии, но тогда он имел дело со 140-тысячной 
массой, стратегический фронт которой составлял всего 
только 120 верст; та же задача представится совершен-
но неразрешимой для главнокомандующего миллион-
ной армией, разворачивающейся на фронте в 800 – 1000 
верст» [3, с. 32] – писал Мартынов.

Без железных дорог развернуть миллионную армию 
было бы невозможно. Но при всей своей важностиже-
лезные дороги ограничивают свободу воли полковод-
ца – ему придется развернуть главные силы не там, где 
он сочтет нужным, а там, куда ведет наибольшее чис-
ло железнодорожных путей. Мартынов иллюстрирует 
эту мысль примером границы России с Германией и 
Австро-Венгрией. 

Если отвлечься от железнодорожной сети, то глав-
ные силы русской армии вполне можно было бы раз-
вернуть как в Царстве Польском, так и на Волыни, на 
восточной границе Австрии. В пользу второго вариан-

та могли бы говорить следующие соображения: «… на 
польском театре существует сильная оборонительная 
линия реки Вислы с ее первоклассными крепостями; 
здесь мы можем с сравнительно небольшими силами 
задержать на некоторое время наступление германских 
армий, а между тем, сосредоточив свою главную мас-
су на Волыни и перейдя в энергичное наступление в 
направлении на Львов против австрийской армии, мы 
имеем возможность нанести ей ряд последовательных 
поражений» [3, с. 33]. 

В наполеоновскую эпохудействительно можно было 
бы выбирать между Польшей и Волынью в качестве ме-
ста для развертывания главных сил русской армии. «Но 
в наше время не может уже быть выбора между этими 
двумя планами; главная армия должна развернуться 
на германской границе, потому что к ней ведет десять 
рельсовых путей, в то время как к австрийской подхо-
дят только шесть» [3, с. 34]. Выбор австрийского театра 
привел бы к замедлению в стратегическом развертыва-
нии, а в этом вопросе времени принадлежит важнейшая 
роль.

Другой важнейшей проблемой при развертыва-
нии станет недостаток пространства для огромных 
масс войск. Миллионной армии надо для развертыва-
ния 800 – 1000 верст фронта, тогда как граница России 
с Германией и Австрией тянется на 400 верст, граница 
Франции с Германией – на 250 верст. В результате по-
сле завершения стратегического развертывания сложит-
ся следующая картина: «Фланги этой массы, упираясь в 
море или в территорию нейтральных государств, впол-
не обеспечены от обхода, и главные операции не могут 
начаться иначе, как рядом простых фронтальных стол-
кновений» [3, с. 271].

Эта картина не совсем соответствует реальному на-
чалу мировой войны в 1914 г.: план Шлиффена как раз 
былзавязан на идее гигантского флангового охвата, а 
проблема «недостатка пространства» германской арми-
ей решалась за счет нейтральной Бельгии.

Мартынов справедливо говорил, что роль экономи-
ческих факторов на войне в его время несравненно боль-
ше, чем во времена Наполеона, но из всех этих факторов 
он упоминал только один – состояние государственного 
бюджета: «В настоящее время, когда каждый день во-
йны обходится в несколько миллионов металлических 
рублей, когда почти все способное к труду население 
отвлекается войной от производительной деятельности, 
финансовые вопросы выдвигаются едва ли не на пер-
вый план» [3, с. 38].

В конце XIXв. многие военные мыслители говори-
ли, что будущая большая война неминуемо окажется 
длительной. Так, в 1890 г. девяностолетний фельдмар-
шал Г. Мольтке, выступая в Рейхстаге, сказал о буду-
щей войне с Россией и Францией: «Господа, если война, 
которая уже свыше десяти лет висит над нашими го-
ловами, как дамоклов меч, если эта война, наконец, 
вспыхнет, то никто не сможет предугадывать ее продол-
жительность и ее конец. В борьбу друге другом всту-
пят величайшие европейские державы, вооруженные, 



68

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

как никогда. Ни одна из них не может быть сокрушена 
в один или два похода так, чтобы она признала себя по-
бежденной, чтобы она была вынуждена заключить мир 
на суровых условиях, чтобы она не могла воспрянуть 
и возобновить борьбу. Господа, это, может быть, будет 
семилетняя, а может быть и тридцатилетняя война» [6, 
с. 180]. Это же говорили и многие русские военные ав-
торы того времени.

Однако Мартынов был не согласен с этим мнени-
ем.Он считал, что несмотря на огромную численность 
солдат, войны будущего не могут быть продолжитель-
ными: «… широкое пользование этим богатым живым 
материалом требует, однако, не менее широких денеж-
ных средств, которых нет ни у одного из европейских 
государств и которых в таком большом размере не в со-
стоянии доставить ему никакой кредит. <…> При таких 
условиях борьба должна будет окончиться гораздо рань-
ше, чем истощится запас в людях» [3, с. 39]. Отсюда им 
делался вывод, что богатому государству выгодно при-
менять стратегию изнурения, а бедная страна должна 
стремиться решить дело стремительными, хотя и риско-
ванными ударами.

Излишне говорить, насколько это мнение не соот-
ветствует реальности Первой мировой войны, продол-
жавшейся свыше четырех лет.

Мартынов предрекал возрождение в новом облике 
стратегии времен Фридриха Великого: «Войны будуще-
го снимут снова завесу с забытой уже стратегической 
картины XVIIIвека: они сведутся по-прежнему к борьбе 
за сообщения, то есть за железные дороги» [3, с. 88].

Вторгнувшуюся в страну миллионную армию легко 
побудить к отступлению, разрушив железные дороги, 
что легко осуществимо рядом удачных набегов кавале-
рийских и партизанских партий. Охранение этих дорог 
на большом протяжении составляет задачу очень труд-
ную, а заменить разрушенные железные дороги не смо-
гут ни реквизиции у населения, ни подвоз по обычным 
дорогам – они не в силах удовлетворить колоссальные 
потребности армии. Это проявится в будущей европей-
ской войне, особенно если она разыграется на глубоком 
театре. 

Как писал Мартынов «… в наше время подобные 
дальние вторжения представляют такое же авантюри-
стическое предприятие, как и известный, столь сильно 
осуждаемый поход Карла XII. У последнего не было, 
правда, железных дорог, но за то его небольшая армия 
могла почти везде прожить средствами страны, на что 
не могут уже рассчитывать наши миллионные массы» 
[3, с. 81]. Мартынов правда отмечал, что численность 
регулярной кавалерии может оказаться недостаточной 
для одновременных действий на фронте и набегов на 
тыловые железные дороги противника, но проблему 
можно легко решить, возбудив народную войну в тылу 
неприятеля.

Одним из наиболее актуальных для военной мыс-
ли того времени вопросов был вопрос о роли крепо-
стей в будущих войнах. Мартынов в этом вопросе 
стоял на крайне консервативных позициях. Он полагал, 

что крепости, даже малые (то есть без линии фортов, 
с гарнизоном до 10 тысяч), смогут надолго задержать 
миллионную армию, если они запирают собой железные 
дороги. В этом случае наступающему противнику надо 
или взять крепость, или построить кружной железнодо-
рожный путь, причем в обоих случаях теряется время. В 
подтверждение этой точки зрения он ссылался на опыт 
франко-прусской войны: «Вторгнувшимся в пределы 
Франции германским армиям, прежде чем восполь-
зоваться железными дорогами, ведущими к Парижу, 
пришлось взять 13 малых крепостей, употребив на эту 
утомительную работу 4 месяца времени и то только бла-
годаря тому обстоятельству, что французские крепости 
совершенно не были подготовлены к обороне» [3, с. 42].
Еще большим будет значение крепостей-лагерей с коль-
цом фортов и гарнизоном в 40 – 50 тысяч человек, а тем 
более огромных армейских крепостей-лагерей, способ-
ных вместить целую отступающую армию.

Что касается силы сопротивления крепостей, то 
последние кампании, по мнению Мартынова, ничем 
не подтверждают, что оборонительная сила крепостей 
уменьшилась. Он признавал, что в 1870 г. две круп-
нейших крепости Франции, Мец и Париж, легко пали, 
но объяснял это недостатком продовольствия у осаж-
денных французов. При этом есть противоположные 
примеры: в ходе гражданской войны в США южане 
одиннадцать месяцев обороняли огромную крепость 
Ричмонд от многократно превосходящих сил северян; 
во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Плевна 
на пять месяцев задержала русское наступление на 
Константинополь.

Такая точка зрения не учитывала стремительный 
прогресс артиллерии, в результате которого к началу 
Первой мировой войны все кирпичные крепости ката-
строфически устарели. С тех пор, как в 1880-х гг. был 
изобретен начиненный сильно взрывчатым веществом 
гаубичный снаряд, кирпичные форты стали опаснее для 
оборонявших их солдат, чем обычные окопы [5, с. 344]. 
Но и бетонные крепости в Первой мировой войне, если 
они оказывались в тылу у наступающего противника, не 
могли задержать наступление массовой армии и были 
обречены пасть в течение нескольких дней. Лишь кре-
пости, оказавшиеся на линии фронта, оказывались са-
мыми прочными участками обороны.

В конце XIX в. Главный штаб России во главе с 
генералом Обручевым планировал в случае войны с 
Германией и Австро-Венгрией придерживаться актив-
ного образа действий опираясь на польский выступ, 
приближавший русскую армию к жизненным центрам 
враждебных держав. В непосредственной близости от 
границы была развернута масса кавалерийских диви-
зий, имевших задачу сразу после объявления войны 
совершить набег на территорию Германии. После за-
вершения мобилизации и развертывания главных сил 
предполагалось перейти к наступательным действиям 
[21, с. 31 – 46].

Мартынов в своей работе рекомендовал России со-
вершенно иной образ действий, основанный на опыте 
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Отечественной войны 1812 г. По его словам, «наводне-
ние восточной Германии нашей кавалерией тотчас по 
объявлении войны» [3, с. 86] не может дать серьезных 
результатов – германская армия будет еще находиться 
в своей базе, а массы русской иррегулярной конницы, 
которая лучше всего подходит для выполнения таких за-
дач, к этому времени не успеют прибыть на театр войны. 

«Совершенно иначе сложится обстановка, если рус-
ская армия, не принимая удара в пограничной полосе, 
начнет отступление во внутрь страны, увлекая про-
тивника за собой. Бедные и малонаселенные губернии 
Литвы представят очень мало средств для существова-
ния миллионной армии; особо важные при этом усло-
вии коммуникационные линии последней удлинятся; 
в это же время подойдет наша иррегулярная конница. 
<…> При подобной обстановке железные дороги бу-
дут бездействовать, доставка по обыкновенным путям 
не удовлетворит потребностям миллионной массы, 
а опустошенная страна не даст уже никаких средств. 
Вторгнувшейся армии придется начать отступление» 
[3, с. 86] – писал Мартынов.

Эти прогнозы совершенно не подтвердились в ходе 
кампании 1915 г., когда германские войска нанесли рус-
ской армии сокрушительное поражение, оккупировали 
огромную территорию и им вовсе не пришлось начи-
нать отступление. Русский офицер явно преувеличивал 
и зависимость массовой армии от железных дорог, и 
уязвимость этих дорог, не говоря уже о том, что кавале-
рийские рейды в тыл противника в условиях позицион-
ной войны были трудноосуществимыми.

В сноске Мартынов говорит: «Временное занятие 
неприятелем западных губерний не может ослабить 
нас, так как они служат для России источником скорее 
слабости, чем силы» [3, с. 87]. Такое утверждение аб-
сурдно с военной точки зрения – последствия остав-
ления огромных территорий врагу очевидны – но оно 
соответствовало духу националистического угара эпохи 
Александра III.

Прогнозируя ход боевых действий на Западном 
фронте, Мартыновполагал, что решающую роль сы-
грают выстроенные после войны 1870 – 1871 гг. 
французские крепости, которые позволяют затянуть 
войну. Затягивание войны, по его мнению, выгодно 
для Франции, которую Мартынов считал более богатой 
страной, чем Германия [3, с. 77]. 

Мартынов писал: «Восточная граница Франции, на-

пример, опоясана целым поясом крепостей, находящих-
ся в самой тесной связи между собой, в связи огня; в 
этой сплошной колючей ограде оставлено всего только 
два отверстия, в которые и должна протискиваться гер-
манская армия, если только она не пожелает затянуть во-
йну на долгое время и воскресить перед глазами Европы 
полную картину позиционной стратегии XVIIIвека» [3, 
с. 271].Выше мы уже говорили о неадекватности тако-
го прогноза: германская армия в 1914 г. не стала «про-
тискиваться» сквозь линию французских крепостей, а 
обошла ее с севера через территорию Бельгии.

Первый период военных действий, по мнению 
Мартынова, будет состоять из фронтальных столкно-
вений на заранее определенных столкновениях. В ре-
зультате этих столкновений «… расположение одной из 
сторон будет прорвано, и она стянет свои главные силы 
позади первоначальной линии развертывания к какому-
нибудь важному стратегическому пункту. <…> Сторона, 
одержавшая верх, направит к этому пункту по кратчай-
шим дорогам свои главные силы» [3, с. 271 – 272]. 

При этом наступление, по словам Мартынова, бу-
дет развиваться медленно: «Мы не увидим уже больше 
быстроты и энергии, вулканических вторжений напо-
леоновской эпохи. Массовая армия будет продвигать-
ся вперед медленно, постоянно оглядываясь назад» [3, 
с. 272]. В действительности в 1914 г. германская армия, 
завершив стратегическое развертывание 19 августа, в 
первых числах сентября находилась уже в сорока кило-
метрах от Парижа.

«Наконец третий, решительный фазис будущей ев-
ропейской войны должно составить грандиозное ге-
неральное сражение, в котором, на общем фронте в 
50 – 60 верст, столкнется и будет несколько дней сра-
жаться миллионная людская масса» [3, с. 272] – писал 
Мартынов. Такая картина в целом соответствует реаль-
ной картине кампании 1914 г., за исключением того, что 
фронт сражения на Марне был почти в пять раз больше, 
чем ожидал русский офицер в 1890-х гг., составлял око-
ло 250 километров. Тем более Мартынов не мог предви-
деть, что после «грандиозного генерального сражения» 
война не окончится, а образуется сплошной позицион-
ный фронт от Северного моря до границ нейтральной 
Швейцарии протяженностью около 700 километров.

Подводя итог, можно сказать, что работа 
Е.И. Мартынова представляет собой пример крайне не-
удачного прогнозирования будущей мировой войны.
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THE PLACE OF PRESUPPOSITION AMONG SEMANTIC, CONTEXTUAL
 AND COMMUNICATIVE AND TARGET CHARACTERISTICS OF THE STATEMENT

Данная работа представляет собой обзор наиболее значительных трудов в области исследования явления 
пресуппозиции с последующим их анализом и систематизацией и выявлением наиболее существенных особен-
ностей изучаемого явления как одной из ключевых характеристик высказывания.  В работе предложены фор-
мулировки определений пресуппозиции языка и пресуппозиции речи. 

Ключевые слова: пресуппозиция, высказывание, дискурс, коммуникация.

The work represents the review of the most considerable works in the fi eld of presupposition research with their 
subsequent analysis and systematization and detection of the most essential features of the studied phenomenon as one 
of key characteristics of a statement. In the work defi nitions of presupposition of language and presupposition of speech 
are offered. 
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Понятие пресуппозиции вошло в лингвистический 
оборот сравнительно недавно и очень быстро выдвину-
лось в число важнейших категорий синтаксиса и семан-
тики. Однако проблема пресуппозиций еще достаточно 
мало разработана и трактуется весьма противоречивым 
образом. 

Данная работа включает в себя обзор наиболее зна-
чительных трудов, посвященных выше указанной про-
блеме. Этот обзор не только демонстрирует разнобой 
мнений относительно сущности пресуппозиций, но и 
указывает на различные области использования пресуп-
позиций для решения самых разнообразных лингвисти-
ческих задач. Мы также попытались систематизировать 
общие сведения и разнообразные подходы к толкова-
нию термина, сведя их в типологическое описание. 

Материалом послужили работы таких ученых-
лингвистов как: Дж. Остин, П. Стросон, Ч. Филлмор, 
Дж. Лакофф, Э. Кинен, П. Селларс, Т. Гивон; а так-
же труды отечественных лингвистов, занимающих-
ся анализом понятия пресуппозиции: В.А. Звегинцев, 
Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева и другие. Одним из 
основных источников примеров мы взяли всем из-
вестное произведение Л. Кэрролла «Алиса в стране 
чудес». Данная книга представляет собой неисчерпае-

мый источник материала для лингвистического анали-
за. Возможно, это объясняется тем, что Л. Кэрролл был 
профессором Оксфордского университета и увлекался 
логическими, математическими и лингвистическими 
приемами. Многие считают, что истинными адресатами 
книги являются не дети, а взрослые, в особенности спе-
циалисты в соответствующих областях. 

В работе используются общенаучные теоретиче-
ские и эмпирические методы – синтез, анализ, обобще-
ние, а также контекстуальный и ситуативный анализ и 
таксономическое описание. 

Понятие пресуппозиции родилось в недрах логики, 
но получило лингвистическое хождение в рамках по-
рождающей семантики. Все более укрепляясь в линг-
вистике, оно вместе с тем получило самостоятельную, 
независимую от принципов генеративной лингвистики 
научную ценность.

Однако и до сих пор нет четких границ между фило-
софским и лингвистическим подходами к определению 
места пресуппозиции в релевантных знаниях языка. 
Этому смешению философских и лингвистических 
интерпретаций немало способствует то обстоятель-
ство, что лингвисты широко используют разработан-
ную философами терминологию и категории, не уделяя 
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много внимания специальному определению их пони-
мания. Более того, в пределах философии категории и 
термины, связанные с пресуппозицией, не имеют одно-
значного истолкования. Это объясняет неоднозначное 
и неопределенное положение понятия в современной 
лингвистике. 

Подходы к толкованию термина «пресуппозиция» 
рассматривают данное явление в различных аспектах 
лингвистической реальности. Поэтому мы считаем це-
лесообразным разграничить четыре основных направ-
ления в исследовании пресуппозиции (см. напр. [11, с. 
1-3]).   

1. Логический подход  (Г.Фреге, П.Стросон, Дж. 
Катц и др.) рассматривает пресуппозицию как семанти-
ческий компонент предложения, который должен быть 
истинным, чтобы предложение имело в данной ситуации 
значение «истинно». Иными словами, под пресуппози-
цией понимаются некоторые условия, удовлетворение 
которых необходимо, чтобы высказывания с утвержде-
нием, вопросом и т.д. понимались как таковые.

С. Димитрова подчеркивает, что контраст между 
тем, что утверждается, и тем, что пресуппонируется, 
составляет ту основу, по которой говорящий осущест-
вляет процесс актуализации предложения в дискурсе. 
Представляя себе степень осведомленности адресата, 
говорящий выстраивает некую модель его возможного 
мира и, исходя из этого представления, строит поверх-
ностные структуры предложений. Конечной целью го-
ворящего является то, чтобы каждое его предложение 
«воспринималось слушающим как условный знак стро-
го определенного набора пресуппозиций» [3, с. 545].

Например, предложение:
(1) «Drink me!» имплицирует логическую пресуппо-

зицию 'имеется нечто жидкое, что можно выпить'. Таким 
образом, истинность или ложность данной пресуппози-
ции  S  является предварительным условием истинно-
сти или ложности утверждения  S: «Выпей меня!».

Логическая структура любой пресуппозиции едина 
и укладывается в формулу обычной импликации: если... 
то... (если темой рассуждения является то-то, то значе-
ние, проявляющееся в тексте слов, должно быть то-то). 
Однако при единой логической структуре пресуппози-
ции основанием для заключения могут служить не толь-
ко чисто языковые данные, доступные в целом каждому 
коммуниканту, но и данные, связанные с фактическими, 
научными, культурными, эстетическими и т.п. знания-
ми, что и дифференцирует правильность и глубину по-
нимания коммуникантами друг друга или при чтении 
текста. Компетенция коммуниканта распространяет-
ся от наиболее низкой степени знания элементарных 
жизненных реалий до специальных научных знаний [6, 
с. 89].

2. Лексический подход (Ч. Филлмор, П. и 
К. Кипарские, Л. Карттунен) в центре рассуждений о 
пресуппозициях ставит лингвистические формы, ко-
торые уместно/неуместно употребить в общении со-
ответственно с заданиями данного, конкретного акта 
коммуникации. Таким образом, под пресуппозициями 

понимаются условия, которые должны быть выполнены 
для того, чтобы определенный иллокутивный акт был 
успешно воплощен в определенных предложениях.

По мысли Ч.Филлмора, «когда мы выбираем и пони-
маем языковые выражения, мы имеем или активизируем 
в нашем мышлении сцены или образы, или воспомина-
ния о том опыте, в контексте которого данное слово или 
выражение выполняет номинативную, описательную 
или классифицирующую функцию» [15, с. 520]. Этот 
набор вещей, которые надо сделать при произнесении 
конкретных слов или предложений и есть то, что назы-
вают “счастливыми условиями” (Happiness conditions), 
которые надо удовлетворить, чтобы предложение было 
правильно понято.

Одним из результатов данного подхода является об-
наружение слов, различающихся противоположной пре-
суппозицией и ассерцией, когда пресуппозиция одного 
из них является ассерцией другого и наоборот.

Примером может послужить предложение:
(2) ''Sentence fi rst – verdict afterwards'' [7, с. 125], 

в котором существительные sentence и verdict имеют 
противоположные ассерцию и пресуппозицию. Так, 
ассерцией слова 'вердикт' является: 'кто-то виновен /
невиновен', а пресуппозицией: 'имеется решение о нака-
зании /помиловании'. Тогда как в слове 'приговор' 'име-
ется решение о наказании/помиловании' является не 
пресуппозицией, а ассерцией, а утверждение 'кто-то ви-
новен/невиновен' выступает здесь как пресуппозиция.

Данное присутствие пар слов, различающихся рас-
пределением семантического содержания между пре-
суппозицией и ассерцией является распространенным 
случаем. Например. Ч. Филлмор рассматривает глаголы 
blame и criticize, анализ которых можно свести в сле-
дующую схему: 

Лексическая 
единица Пресупозиция Ассерция

blame негативная оцен-
ка факта

идентификация 
субъекта

criticize идентификация 
субъекта

негативная оценка 
факта

3. Коммуникативный подход (Х. Ыйм, Н. Хомский, 
Е.  Гайичова, М. Мураки) имеет много общего с кон-
цепцией актуального членения предложения, предпо-
лагающей выделения в предложении частей, которые 
различаются характером коммуникативной нагрузки.

Как отмечает, например, Л.А. Прозорова, им-
плицитный смысл высказывания может быть пред-
ставлен четырьмя элементами: экзистенциальной 
пресуппозицией, утверждением, логическим следова-
нием и импликацией.

Пресуппозиция и утверждение выступают, по мне-
нию Л.А. Прозоровой, темой и ремой высказывания, то 
есть уже реализованной частью информации, и новой, 
рематической информацией. В дальнейшем пресуппо-
зиция может обрастать огромным количеством импли-
каций [12, с. 103-105].
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В предложении: 
(3) ---Door opened and --- man with ---gun came in [13] 

в зависимости от способов заполнения пробелов арти-
клями мы получаем 8 (2) возможных вариантов, отража-
ющих различные распределения темы-ремы (топика и 
фокуса), что в наших терминах соответствует различно-
му способу распределения пресуппозиции и ассерции. 
Артикль the устанавливает, что объект (дверь, мужчина, 
ружье) либо индетифицирован, либо находится в поле 
зрения, а – объект либо вводится в поле зрения, либо не 
имеет значения.

4. Прагматический подход (Р. Сталнакер, Э. Кинен и 
др.) рассматривает пресуппозицию как выражение эле-
ментов невербальной ситуации.

Э. Кинен определяет пресуппозицию как ин-
формацию, о которой должны иметь представление 
коммуниканты, чтобы предложение имело некий бук-
вальный смысл. Если же какие-то условия не выпол-
няются, то либо предложение не имеет смысла, либо 
имеет переносный смысл, например, является шуткой 
или метафорой.

Прагматическая пресуппозиция – понятие, суще-
ственное для анализа развертывания дискурса, изучения 
его процессуального акта, так как каждое высказывание 
одного из собеседников изменяет соотношение новой и 
данной  (известной) каждому информации. Умение го-
ворящего правильно оценить это соотношение у адреса-
та на каждом этапе дискурса необходимо для успешного 
общения, достижения взаимопонимания.

Кроме того, на правильность понимания высказы-
ваний влияют такие условия, как социальный статус 
коммуникантов, возраст, пол, отношения между комму-
никантами и др. [18, с. 45-49].

В качестве примера рассмотрим следующее предло-
жение, выражающее приказ:

(4) «Off with her head!” [7, с. 151]
Данное требование эффективно только в том слу-

чае, если:
а) отношения между коммуникантами носят субор-

динарный характер, то есть, адресат имеет право при-
казывать адресату;

б) адресат в состоянии выполнять приказ;
в) адресату известно, о ком идет речь и т.п.
Включение в высказывание существенно не отра-

жается на характере пресуппозиций можно выделить 
еще несколько способов применения понятия в различ-
ных областях языкознания.

Предлагаются и иные подходы к разграничению ти-
пов пресуппозиций. Например, Н.Д. Арутюнова разли-
чает употребление термина в следующих значениях:

1. коммуникативно нерелевантные элементы зна-
чения предложения (экзистенциальные пресупозиции);

2. коммуникативно нерелевантные компоненты 
значения слова, обеспечивающие правильное отнесение 
слова к денотату;

3. представление говорящих о естественных отно-
шениях между событиями (логические пресуппозиции);

4. условия эффективности речевого акта (прогма-

тические пресуппозиции);
5. семантическая детерминация одного слова или 

высказывания над другим словом или высказыванием в 
тексте (синтагматические пресуппозиции);

6. представление говорящего о степени осведом-
лённости адресата речи (коммуникативные пресуппози-
ции) [2, с. 89].

Наряду с перечисленными классификациями пред-
лагается следующее: 

1. Категориальные пресуппозиции (селекцион-
ные ограничения, т.е., ограничения на семантическую 
сочетаемость);

2. Экзестенциальные пресуппозиции (пресуппози-
ции существования и единственности);

3. Фактивные пресуппозиции;
4. Семантические пресуппозиции (условия осмыс-

ленности и наличия истинного значения);
5. Прагматические пресуппозиции (используются 

при описании семантики актуального членения предло-
жения) [8, с. 396].

Понятие пресуппозиция существенно для компо-
нентного анализа значения слова (об этом см. [2, с.  87]). 
Так, в слове “холостяк”, обычно выделяют четыре смыс-
ловых компонента:

           Bachelor-------- 'human -- being'  
                                         '+male'
                                         '+adult'
                                         ‘+has had no wife’
Однако, в коммуникативном акте только один ком-

понент имеет маркированный признак ‘+ has had no 
wife’.

Другие семантические компоненты определяют вы-
бор референта слова (это, например, не ребенок, не жен-
щина, также и не животное).

Одним из типов множества пресуппозиций явля-
ются также синтагматические пресуппозиции  (селек-
ционные ограничения - selection restrictions). Под этим 
понимается совместная встречаемость смысловых еди-
ниц в тексте.

Фактически речь идет о семантических компонен-
тах (семах), входящих в состав лексического значения 
взаимодействующих единиц.

Например, в предложении:
(5) «Хороший кондитер не станет жарить хворост 

на сковороде» [1] выполняются условия семантической 
сочетаемости, тогда как предложение (6) «Colorless 
green ideas sleep furiously» [7] ярко иллюстрирует нару-
шение данных условий.

Дж. Лайнз отмечает, что понятие синтагматической 
взаимообусловленности важно при описании лексики. 
Синтагматические пресуппозиции находят себе приме-
нение в изучении структуры связного текста, в частно-
сти тех контекстуальных условий, которые допускают 
употребление той или иной речевой формы предложе-
ния. Рассмотрим следующий пример:

(7) “One side of what? The other side of what?” 
“Of the mushroom,” said the Caterpillar. [7, с. 77].
Предложение, в котором Алиса спрашивает 
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Гусеницу (условно А спрашивает Б) заставляет ожи-
дать, что Гусеница даст ответ на вопрос (Б отвечает А). 
А это последнее Б отвечает А  свидетельствует о том, 
что ему предшествует вопрос А спрашивает Б. В пер-
вом случае имеет место ожидание, предвосхищение, во 
втором – пресуппозиция – это своего рода “ожидание 
наоборот”.

Таким образом, проанализировав рассмотренные 
нами подходы к толкованию термина пресуппозиция, 
можно сделать вывод, что соотношение предложения и 
его пресуппозиций нужно рассматривать в прямой за-
висимости предложений от пресуппозиций, которые в 
речевой деятельности занимают ведущее положение.

В конечном итоге можно сформулировать сле-
дующие определения пресуппозиций языка и пре-
суппозиции речи. Пресуппозиции языка – это набор 
обобществленных знаний о мире, зафиксированных 
в языке. При построении конкретного предложения  
определяется тот или иной набор обязательных пресуп-
позиций. Следовательно, пресуппозиции этого порядка 
всегда замыкаются  в границах предложения.

Пресуппозиции речи – это пресуппозиции, кото-
рые выводятся за пределы предложения, образуя свя-
зующую основу дискурса, так как отбор пресуппозиций 

имеет субъективное начало и делается с таким расчетом, 
чтобы они были способны служить в качестве средств 
связи между отдельными предложениями в дискурсе.

Мы рассмотрели некоторые аспекты определе-
ния, классификации и употребления явления пре-
суппозиции в рамках семантических, контекстных и 
коммуникативно-целевых характеристик высказывания. 
Наш вывод заключается в том, что: 1. На «поверхности» 
речевого акта лежит предложение с его структурными 
особенностями и «формами», поставляющими явную 
информацию; 2. В основе речевого акта – скрытое пере-
плетение пресуппозициональных отношений, создавае-
мых на основе прошлых и хранимых в памяти знаний. 
Итак, за каждым предложением как речевым образова-
нием стоит псевдопредложение как языковое образова-
ние. Во множестве псевдопредложний как абстрактных 
комплексных моделях речевой деятельности отклады-
вается в общем виде та информация, которая возникает 
в многообразных, конкретных употреблениях предло-
жениях и которая воплощает в себе всю совокупность 
внелингвистических знаний. Эта информация и есть 
множество пресуппозиций, стоящих за комплексными 
моделями, которые представляют собой общий фонд 
неявных знаний.
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THE THEME OF FAMINE IN THE VOLGA REGION IN MAZHIT GAFURI’S PUBLICISTIC WORKS

Анализируются статьи М. Гафури «Трагедии голода» и «Один ломтик хлеба, ветхие обноски» с привле-
чением материалов из периодической печати и документов из Национального архива Республики Татарстан. 
Цель научного исследования заключается в анализе неизвестных для читателя публицистических статей пи-
сателя, в которых отражены последствия повального голода 1921 года в Поволжье. Публицистика М. Гафури, 
как и его художественное наследие начиная с 1904 года, нацелена на изучения социальных проблем в обществе, 
в окружающем социуме, вскрытия социальных язв современной ему жизни.  
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M. Gafuri’s articles “The tragedy of famine” and “One slice of bread, shabby old clothes” including materials from 
periodicals and documents from National archive of the Republic of Tatarstan are analyzed. The purpose of scientifi c 
research consists in the analysis of unknown for the reader of publicistic articles of the writer in which consequences 
of general famine of 1921 in the Volga region are refl ected. Both Publicistic works of M.Gafuri and his artistic heritage 
beginning since 1904 aimed at studying social problems of society, to reveal the social stigma of his period.
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В свирепствующие голодные 1920-е годы в Поволжье 
у Маджита Гафури появляется ряд произведений на эту 
тему. Но наиболее яркое анти-эститическое воплоще-
ние тема голода получила в поэме «Кеше ашаучылар» 
(«Людоеды)». Если поэма является одной из вершин по-
этического наследия автора, то в публицистических ста-
тьях Гафури отражает самые тяжелые и незабываемые 
моменты голода, и, как пишет сам автор, полученные от 
официальных источников или надежных уст.  Мы, в свою 
очередь, дополняя статьи М. Гафури материалами из пе-
риодической печати и архивными документами, попыта-
емся передать ужасы голода в Поволжье. 

Приступая к описанию людских трагедий, остав-
ляющих неизгладимый след в истории, автор преду-
преждает читателя, что тут нет не преувеличений, не 
преуменьшений. Начатое в 1921 году, но не законченное 
произведение «Ачлык фаҗигалəре» («Трагедии голо-
да») публицистической статьей назвать трудно, скорее 
всего, это дневниковые записи. Собранные автором 
самые жуткие картины голода отражают увиденное, 
услышанное, прочитанное, о чем и говорится во всту-
пительной  части статьи. 

Уже в апреле 1921 года в деревнях люди начали опу-
хать от голода, было очень много больных и немощных. 
Как раз в это время Гафури отмечает, что начали прибы-

вать «первые ласточки голодающих» из сельских мест-
ностей в город. Изнуренные голодом люди спасение от 
голода видели в городе, не находя там, продолжали путь 
в поисках хлеба: «Толпы голодных людей без всякой 
определенной цели двигались сначала в город, а оттуда, 
куда глаза глядят» [1]. Позже, в начале 1922 года, бег-
ство приняло  массовый характер, когда голодобежен-
цы «… бросив на произвол судьбы свой родной дом, 
устремились, куда глаза глядят в поисках за куском хле-
ба и бродят с теплящейся в сердце, но далеко не всегда 
оправдывающейся на деле, надеждой – найти спасение 
от голодной смерти» [8].

С целью получить информацию о жизни крестьян, 
о состоянии деревень он задает вопрос своему знако-
мому, приехавшему из деревни.  В ответ услышал, что 
«половине сельских жителей нынче абсолютно нечего 
есть. Другая половина выглядит вроде бы нормально, 
но это если сравнивать их с теми, у кого совсем ничего 
не осталось. Они тоже доедают последний хлеб, когда 
он закончится, пустят под нож скот. Большинство на-
рода выживает именно за счёт скота. Жизнь в деревне 
окончательно сошла с накатанной колеи. Две трети се-
лян вроде бы в состоянии провести весенний сев, но и 
они не смогут засеять много. Потому что нет семян. И 
гужевой транспорт значительно поредел» [5, с. 113].
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Катастрофическое положение деревенской бедноты, 
обреченность на гибель отражается и в словах крестья-
нина, заходившего во двор Гафури просить милостыню: 
« – Эх, абзый!.. Думал ли я когда-нибудь, что буду ходить 
по дворам и просить милостыню? – нет, конечно. Разве 
мог я предположить, что докачусь до такого. Но дока-
тился вот, коли судьбой мне такое уготовано! Ногу я на 
Германской войне потерял. У меня был запас зерна пудов 
десять примерно. Поскольку этого количества не хвати-
ло, чтобы заплатить развёрстку, пришлось зарезать одну 
из двух коров, половину отдал им, половину съели сами. 
Но и это мясо закончилось, пришлось зарезать вторую 
корову. Ближе к весне жена умерла от тифа. А лошадь 
я весной потерял. Когда дома стало совсем невмоготу, я 
взял двоих детей и двинул сюда, вчера похоронил млад-
шего. Старшую оставил одному своему земляку, а сам вот 
здесь околачиваюсь. Но и здесь толку мало. Не знаю, как 
быть, куда податься. Согласен хоть сегодня на тот свет, 
но нет – раньше смерти не помрёшь…» [5, с. 112-113]. 
Разумеется, для оголодавших, обессилевших от голода 
крестьян уйти в иной мир лучше, главное не ощущать 
этих мучений, страданий.  Смерть для них долгожданная 
радость, но медлящая приходом.

Из вышеприведенных рассказов крестьян понятно, 
что их заставляли усердно выполнять план продоволь-
ственной разверстки, поскольку крестьяне  заплатив 
разверстку тем, что у них было, дополнительно резали 
коров и лошадей, лишь бы доплатить, тем самым одно-
значно обрекая себя на гибель: «В деревнях не осталось 
никаких запасов хлеба. Во время продразвёрстки под-
чистую опустошили все амбары. Если у двоих-троих и 
остались какие-нибудь заначки, но их ведь ни на что не 
хватит. Крестьяне и из боязни наказаний, и из других 
соображений отдали всё, что полагалось. Остальное 
съели сами. Откуда же взяться зерну после этого?! ... 
Оставшийся после развёрстки скот почти весь съеден. 
А обязательные налоги всё начисляют и начисляют. Не 
принимая ничьих возражений, их заставили полностью 
выплатить начисленную развёрстку. У кого не было, 
чем заплатить, продавали последнее и на эти деньги по-
купали необходимые для уплаты налога продукты» [5, 
с. 112, 113-114]. Главным фактором повального голода  
стал неумный подход правительства, основанный на 
изъятии продовольственных продуктов у крестьян, не-
умение решать возникшие проблемы и малоэффектив-
ность мероприятий власти в борьбе с голодом. 

В статье Гафури приводит услышанную им инфор-
мацию об опухших и умерших в Белебеевском уезде. 
На страницах «Известий Всероссийского центрально-
го Комитета Советов» цифры говорят сами за себя. Под 
заголовком «В голодных местах» приводится информа-
ция о тяжёлом положении Уфимской губернии: «По ав-
густовским данным в Уфимском уезде голодает 90.000 
взрослых и 80.000 детей до 16 лет, в Белебеевском – 
100.000 взрослых и 90.000 детей, В Бирском – 50.000 
взрослых и 30.000 детей, в Златоустовском 16.000 
взрослых и 14.000 детей, – всего 475.000 человек из об-
щего количества населения в 2.010.000, т.е. 24 процентов 

… за время с 8 июля по 15 сентября на улицах Уфы по-
добрано 715 трупов. В 4-х волостях Белебеевского уезда 
уже в конце июля было зарегистрировано 40.000 боль-
ных. Местами болеет до 70-90 процентов населения» [3].

Тяжелейшее положение Тамьян-Катайского кан-
тона, состоявшего из 17 волостей, отражено в речи 
«одного приятеля, преподавателя», рассказывающего 
о горных рабочих из Башкортостана: «Не могу най-
ти подходящих слов, чтобы описать разыгравшуюся 
там трагедию! Абсолютно все семьи (это было зимой, 
в начале голодного 21-го года) гибнут от голода, аб-
солютно все семьи не имеют возможности куда-либо 
убежать от смертельной напасти, раздетые и разутые, 
они, словно дикие варвары, заперлись в своих домах. 
О хлебе и муке здесь никто и не вспоминает…Многие 
всю зиму питались только древесной корой и прочей 
подобной «снедью». Были и такие родители, которые 
намеренно заводили дорогих, любимых детей в дрему-
чие леса Уральских гор и бросали там, чтобы не слы-
шать их криков и стонов, чтобы не видеть их мучений и 
предсмертных судорог-конвульсий. У этих несчастных 
окончательно развеялись надежды на что-то хорошее в 
жизни. Они потеряли человеческий облик, дух их слом-
лен. Опустившиеся до уровня зверей люди, едят всё 
подряд и ждут смерти. Если так пойдёт и дальше, то в 
ближайшем будущем велика возможность их вымира-
ния…» [5, с. 113-114]. 

В такие тяжёлые моменты люди, доведенные до 
отчаяния, доходят до людоедства и трупоедства, же-
лая  продлить свое существование за счет себе подоб-
ных. В начале 1922 года на страницах периодической 
печати публикуются страшные факты голодного года. 
Например, в Тамьян-Катаевском кантоне Башкирии лю-
доедство стало рядовым явлением: «В одной деревне 
умерла 14-летняя девочка. Родители, оставив труп дома, 
пошли рыть могилу. В это время их сосед, 32-летний 
человек, унес труп девочки из дому и спрятал его под 
нары своего дома. Родители девочки, возвратившись до-
мой и не найдя труп, начали разыскивать его и извести-
ли об этом милицию. Когда вошли к соседу, то  увидели, 
что на нарах валялись кости и черепа кошек и собак, 
а под нарами спрятан труп девочки. Когда начали рас-
спрашивать соседа, «вор» сознался, что спрятал труп 
с целью поедания». Вот другой  случай: «Супружеская 
чета – муж и жена, когда всё было съедено в доме и не-
чего стало есть, зарезали и съели своих двух малолет-
них детей»[2].

Случаи трупоедства и людоедства были обыденно-
стью и каждодневно случались во всех кантонах и воло-
стях.  В еженедельном органе Народного Комиссариата 
по делам национальностей (Наркомнаца) отмечается, 
что: «В Кипчак-Джетировском, Бурзян-Тангауровском, 
Юрматынском кантонах зарегистрированы случаи, ког-
да в семье были зарезаны и съедены по 2-3 члена семьи, 
как дети, так и взрослые» [8]. В одной только деревне 
Тюляк Юрматынского кантона, по словам специально-
го корреспондента Известия ВЦИК, «Тухватулла Галия 
съела труп своего старшего брата Хабибуллы. Старуха 
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по имени Хусни съела свою дочь Марьям и сына 
Ахмета. В той же деревне человек по имени Агзам съел 
свою родную дочь Шамси-Зямал» [2].

В Башреспублике и Уфимской губернии в 1921 
году число голодающих составило от 2 до 2,5 миллио-
нов человек. На основе продовольственной политики в 
Уфимской губернии было изъято 13 миллионов пудов 
зерна и фуража, 12 тысяч пудов сливочного масла, 12 
миллионов штук яиц, а в Башреспублике 2,2 миллионов 
пудов зерна, 6,2 тысяч пудов сливочного масла, 39 тысяч 
голов крупного и 82 тысячи голов мелкого рогатого ско-
та, 2,2 тыс. пудов меда [6]. Вышеперечисленный список 
сельскохозяйственных продуктов свидетельствует о том, 
что реквизиция, проводимая продотрядами, укомплекто-
ванными коммунистами, распространялась абсолютно 
на все: «В начале продразверстка распространялась толь-
ко на хлеб и зернофураж. В заготовительную кампанию 
1919-20 она охватила также картофель, мясо, а к концу 
1920 почти все с.-х. продукты. Фактически изымались 
не только излишки, но и запасы, необходимые для вы-
живания крестьян, а также семенной фонд» [10, с. 411].

Последствия голода 1921-22 г. в Башкирии оха-
рактеризованы в статье Р.А. Давлетшина в издании 
«Башкортостан: Краткая энциклопедия»: «В годы го-
лода население Башкирской республики и Уфимской 
губернии сократилось на 650 тыс. чел. (на 22 %). 
Численность башкир и татар уменьшилась  на 29 %, 
русских – на 16 %. За 1921-22 исчезло 82,9 тыс. кре-
стьянских хозяйств (16, 5 %  от общего числа), количе-
ство рабочих лошадей сократилось на 53 %, коров – на 
37,7%, овец – на 59, 5%. Посевные площади  уменьши-
лись на 917,3  тыс. дес. (на 51,6 %)» [7].  

Необходимо отметить, что исторические и статисти-
ческие сведения из периодической печати 1920-х годов, 
энциклопедических изданий, трудов по истории харак-
теризуют общую страшную картину голода 1921 года, 
наиболее объективно отражают суть происходящего в 
республике и в стране. Мы, в свою очередь, опираясь 
на архивные документы, на периодическую печать, по-
пытались глубже проанализировать статьи  М. Гафури. 

В своих записях М. Гафури пишет о пугающей па-
нораме Казани, об огромном количестве мечущихся 
между водой и огнём беспомощных голодных крестьян. 
3 июля 1921 года Гафури, проплывая на пароходе по 
Каме, знакомит читателя с «людским морем» на приста-
ни «Вятские Поляны». Здесь, как он отмечает, людской 
поток из «мешочников», зажиточных крестьян, везущих 
рожь, муку и прочие продукты из Перми, также «го-
лодобеженцы» из Мензелинского уезда, не имеющие 
представления о том, куда они держат путь. Они не ви-
дят выхода, поскольку неизвестно, куда они приплывут, 
и кто им окажет помощь на новом месте. Возвращаться 
обратно в свои деревни тоже смысла нет. Там и здесь их 
ожидает голодная смерть.

Наблюдая за происходящим на пристани М. Гафури 
отмечает, что голодные крестьяне неделями не могут 
сесть на пароход, в надежде проникнуть на борт тол-
каются, кричат, создают шумиху. Возникает конфликт 

и с местной милицией.  Один из оголодавших, обесси-
левших крестьян в сильно потрёпанной одежде расска-
зывает М. Гафури  о том, что их тут «неделю держат в 
ожидании парохода. Между тем пароходы проплывают 
один за другим. Вам этот пароход не подходит, говорят 
нам, за вами придёт специальный пароход. Вот и муча-
емся тут в ожидании. Съели все продукты. На открытом 
воздухе дети начали болеть. Каждый день по одному, по 
два ребёнка заболевают. Когда уедем отсюда, неизвест-
но. Я продал лошадь и дом-пятистенок за четыре пуда 
муки и тронулся в путь. Сейчас и эта мука заканчивает-
ся. А есть и такие, у которых уже сегодня нет ни грамма 
еды. Эти едят кору да коренья…» [5, с. 115-116]. Своим 
внешним видом они напоминают мертвецов из могил во 
время апокалипсиса, поскольку «бывшие когда-то мощ-
ными, как дубы, мужчины усохли и согнулись, словно 
коромысла, девушки, кровь с молоком, щёчки-яблочки, 
пожухли – кожа да кости». 

Продолжение к описанному Гафури мы находим 
среди документов Национального архива Республики 
Татарстан. Говоря о голодающих людях, оставшихся 
под открытым  небом, можно привести докладную запи-
ску члена комиссии по борьбе с голодом и эпидемиями 
А. Семенова, написанную 5 сентября 1921 г. и адресо-
ванную зампредвсетатчеку тов. Денисову, где говорит-
ся о следующем: «На основании Вашего приказа от 
2-го сентября 1921 г. <…> произвел вторичный осмотр 
мест расположения беженцев и рабочих на станции и 
Устье, отправляющихся в хлебородные губ., по нарядам 
Наркомтруда. При въезде на Устье с левой стороны и с 
правой по дамбе находится тысячу двести человек со-
вершенно под открытом небом, а часть в самодельных 
палатках <…> при осмотре их можно сказать <…>  об-
наружены больные; по правой стороне речонки Устья 
тоже под открытом небом сосредоточено до 300 чел. и 
далее под навесами около тысячи человек, около само-
го навеса обнаружен разлагающийся труп. На станции 
точно также обнаружены больные и имеются под от-
крытом небом до 1 000 человек. Все граждане с мольбой 
просили их не бросать на произвол судьбы, не дать им 
погибнуть. Как раз в момент моего обследования начал-
ся сильный дождь, ветер, холод. У беженцев же кроме 
тряпья, для того, чтоб огородить себя от холода ничего 
нет (разутые и раздетые совершенно). Медицинская по-
мощь им совершенно не оказывается и к больным они 
дозваться не могут»[9].

С призывом помощи голодающим по зову серд-
ца и гражданского долга М. Гафури выступает и на 
страницах газеты «Урал», органа Губернское Бюро 
тюркских народов Уфимского Губкома Р.К.П. (б) и 
п-о. тюркских народов отдела по делам национально-
стей Губисполкома. В статье «Бер сынык икмəк, иске 
күлмəк» («Один ломтик хлеба, ветхие обноски»), автор 
призывает тех, кто может и в состоянии помочь бедству-
ющим, сделать это: «Каждый, в ком осталась хотя бы 
толика совести и милосердия, должен бы при виде этих 
дрожащих, просящих подаяние детей тут же войти в их 
положение и прийти на помощь. Однако опыт, получен-
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ный за эти три дня, явственно показал, что сытые, спя-
щие под тёплыми одеялами люди не спешат в должной 
мере протянуть руку помощи, а вид голодных детей не 
в силах растопить лёд равнодушия в их сердцах. Стало 
очевидно, что благополучные люди не в состоянии по-
дать ни ломтя хлеба, ни поношенной, обветшалой ру-
бахи… Довелось встретить даже таких, кто прятал в 
усы надменную улыбку, наблюдая за потугами тех, кто 
пытался помочь брошенным на произвол судьбы детям 
своих родственников, которых голод вынудил покинуть 
родное село» [4]. 

«Чутье настоящей минуты» (Н. Добролюбов), ха-

рактерное для настоящих художников, заставляет 
М. Гафури, как и многих других, взывать к власть пре-
держащим, к имущим людям, – помочь бедствующим. 
Он предвидит трагические последствия от равнодушия 
и невмешательства тех, кто может помочь – и не помо-
гает – для морального состояния общества. Лишь ми-
лосердие, любовь и жалость к ближнему, сострадание 
бедствующим  людям,  посильная  помощь, – делают 
человека человеком. М. Гафури в полный голос, вовсе-
услышанье заявил об этом и в своих публицистических 
статьях, как и многие его собратья по перу в Татарии да 
и по всей стране. 
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НЕМЕЦКИХ ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ

RELIGIOUS METAPHOR IN TERMS OF GERMAN FOOTBALL FANS’ COLLECTIVE SPEECH PRACTICES

В статье на примере устной и письменной коммуникации немецких футбольных фанатов рассматривает-
ся роль религиозной метафоры в организации дискурса представителей данной субкультуры. Дискурс футболь-
ных фанатов складывается из целого ряда коллективных практик (в том числе речевых), которые формируют 
«коллективную» картину мира болельщиков, наполняя ее самыми разными, в том числе религиозными, смыс-
лами. Среди различных характеристик религиозных метафор, встраиваемых в дискурс футбольных фанатов, 
выделяется их способность генерировать интертекстуальные связи. 

Ключевые слова: спортивный дискурс, дискурс футбольных фанатов, религиозная семантика, метафора, 
коллективные практики  

The article describes the role of religious metaphor in framing the discourse of German football fans by the example 
of oral and written communication of representatives of this subculture. Football fans’ discourse is built up by a series 
of collective practices (including speech practices) that develop fans’ ‘collective’ view of the world and assign different 
meanings to it, including religious ones. Among different characteristics of religious metaphors found in football fans’ 
discourse, their ability to generate intertextual links is emphasized.

Keywords: sports discourse, football fans’ discourse, religious semantics, metaphor, collective speech practices.
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Описание социальной функции языка и структур 
социальных знаний, репрезентированных в различных 
дискурсивных практиках, продолжает оставаться при-
оритетным направлением исследований когнитивной 
лингвистики. Как неоднократно отмечала в своих рабо-
тах Е.С. Кубрякова, дискурс – «особая среда» и «особая 
форма использования языка» – постоянно проводит-
ся в рамках «особого социального контекста», будучи 
обусловленным социальными ролями человека, типа-
ми его социальной активности, социальными условия-
ми и «даже уже социального заказа» [5, с. 526 – 529]. 
О «социальном усилении» относительно вектора изуче-
ния семантики, анализа дискурса и других основопо-
лагающих проблем когнитивной лингвистики говорит 
О.К. Ирисханова, подчеркивая необходимость более по-
следовательного вовлечения в анализ языковых фактов 
«социальных и этнокультурных параметров познания и 
общения» [4, с. 5]. 

Данная статья обращена к рассмотрению достаточ-
но интересного, но до сих пор малоизученного социаль-
ного явления – футбольного фанатизма, а именно той 
ключевой части дискурса «активных» болельщиков, ко-
торая, складываясь из различных «коллективных прак-
тик» (в терминологии А. Илле), во многом определяет 
его экскюзивность и самобытность в системе социально-
функциональной стратификации отдельного языка и 

коммуникативном пространстве этнолингвокультур. 
Неповторимой, по замечаниям многих экспертов 

фан-коммуникации, является сама картина мира фут-
больных фанатов, прежде всего в том смысле, что она 
соткана из противоречий, порождаемых диссонант-
ными отношениями на самых разных уровнях. Ср.: 
«Sein Sprach- und Sprechstil ist «geworden» aus tausend 
Erfahrungen aus seiner Kindheit, seiner Schulzeit, seines 
Marginalisiertseins, seines Zu-kurz-gekommen-seins, sei-
ner geplatzten Träume» [7, с. 217].

По утверждению известного специалиста в области 
изучения субкультуры  футбольных фанатов А. Илле 
«коллективные практики футбольных фанатов настолько 
разнообразны, что описать их все в одной статье доста-
точно затруднительно» [3]. В нашей работе мы опишем 
магистральную, как нам представляется, проекцию вы-
ражения «особой ментальности» немецких футбольных 
фанатов, которая заключается в религиоизации (термин 
используется по аналогии с «Versportung» М. Бюеса 
(M. Bues), обратившего внимание на «спортизацию» не-
мецкого стандартного и разговорно-обиходного языков 
[6]) коммуникативного поведения, в том числе речевого, 
представителей данного сообщества. 

Из-за ограничений, накладываемых на объем ста-
тьи, мы не можем остановиться на истоках и возможных 
причинах активного проникновения религиозного дис-
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курса в концептосферу «Спорт» вообще и ее отдельные 
подсистемы (язык спортивных СМИ, спортивный жар-
гон и др.) в немецкой картине мира. Об этих и других 
аспектах речь шла в наших предыдущих работах [см., 
напр. 1;2]. 

Что касается коммуникативной плотности религи-
озной метафоры в дискурсе «двенадцатого игрока», то, 
как показывают наблюдения, она  «покрывает» практи-
ческие все зоны действия и сферы активности немецких 
футбольных фанатов. Применительно к их речевому 
поведению (анализу подвергались устная и письмен-
ная формы речи) заслуживают внимания следующие 
примеры:

 – названия фанзинов – журналов для «внутрен-
него пользования»: 

Fan-omene, Schalke unser, Heilige Geschichten, 
Heiliges Info, K.U.L.T., In Teufels Namen, Seligenstädter 
Fan-Magazin;

 – тексты песен, кричалок, речевок, баннеров:  
In der Bibel steht geschrieben, du sollst deine Feinde 

lieben, Aber eines wurde vergessen – auf die Schnauze Rot-
Weiß Essen! 

Leuchte auf,  mein Stern Borussia!     

 – дневниковые записи (Fantagebücher):
Ihre Kneipen liegen Wand an Wand und sie vertreten 

zwei unversöhnliche Glaubensrichtungen – Schalke und 
Dortmund!“

Der liebe Gott ist Sankt Paulianer.
Und wie ein Choral aus abertausend Kehlen sangen die 

Zuschauer mächtig, klar und laut in den nasskalten Abend 
hinein ….. 

Wer sich zur roten Pilgerstätte aufmacht, sollte 
sicherstellen, dass neben dem rührigen Sammler auch der 
Vorsitzende des Trägervereins, Wilfried Liebhold, vor Ort ist. 

Es war bis heute das letzte Mal, dass die Fans nach dem 
Schlusspfi ff auf den Rasen durften. Ich fi nde das schade. Ich 
mag bei diesem Thema ein unverbesserlicher Romantiker 
sein, aber das Spielfeld, das ein Jahr lang als „heilig“ 
galt, weil es den „Göttern“ vorbehalten war, sollte am 
Saisonende allen gehören. 

 – анекдоты 
Beim nächsten Spiel von Hannover 96 wird der Papst 

da sein. Er reist immer dorthin, wo Not und Elend am 
größten sind. 

Jürgen Klinsmann steht im Himmel vor Petrus. Da fragt 
der ihn erstaunt: „Sie hier? Wie haben Sie denn das Tor 
gefunden?“ 

 – чат-коммуникация 
Na, das ist doch ganz einfach - nach Eintrachts doppel-

ter Auferstehung (wie Karfreitag und Ostern an einem Tag).
Die gemeinsame Erklärung von 1. FC Köln und 

Borussia Mönchengladbach liest sich fast so, als hätten die 
Vereine biblische Gebote verfasst: Übt keine Gewalt aus 
und droht diese auch nicht an!

Klaut und präsentiert keine gegnerischen Fanutensilien! 
Toleriert kein Fehlverhalten, vor allem nicht in den ei-

genen Reihen! 
Как следует из примеров, немецкие футбольные фа-

наты достаточно широко и многопланово задействуют 
концептуальные и языковые ресурсы религиозного дис-
курса для собственных нужд и потребностей. С помо-
щью религиозных метафор описываются внутренний 
мир фаната, его эмоциональная сфера, отношение к 
собственной команде, команде соперника, фанатам дру-
гих клубов и др. Примечательно, что фанаты постоянно 
изобретают новые механизмы инкорпорирования рели-
гиозной семантики в  содержательные концепты своего 
речевого поведения.

Один из наиболее ярких примеров – создание ин-
тертекстуальности на базе библейского предтекста – 
главной христианской молитвы «Vater unser».

 Стоит отметить, что в рамках данного дискурса ста-
новится возможным «тиражирование» модифицирован-
ного варианта, в зависимости от того, какая из частей 
дихотомической категории «Свой – Чужой» должна 
быть репрезентирована в коммуникации. В первом слу-
чае (а) фанаты при помощи приема коллажирования 
апеллируют к  членам категории «Свой круг» и «молят-
ся» за успехи представителей любимого клуба (или на-
циональной сборной); во втором примере (б) языковая 
личность футбольного болельщика атакует «неверных», 
которыми принято считать всех, кто симпатизирует дру-
гим командам.    

а)  Poldi unser im Strafraum ,Gewürdigt werde Dein 
Einsatz. Dein Pass komme. Dein Tor falle, wie in Basel so 
in Wien. Unser spieltägliches Tor gib uns heute. Und ver-
gib uns unseren Gesang, wie auch wir vergeben unsern 
Schiedsrichtern. Und führe uns nicht ins Abseits, sondern 
erlöse uns von den Spaniern. Denn Dein ist der Ball und das 
Tor und die Torgefährlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

б)  Schalke unser Abgrund, vernichtet werde Dein 
Name, Dein Untergang komme, wie zu Hause, so auch aus-
wärts. Unser täglich Glas Bier gib uns heute, und vergib 
uns unseren Hass, wie auch wir vergeben euren Fans. Und 
führe uns nie nach Gelsenkirchen, sondern erlöse uns von 
den Knappen! So gebet den besoffenen Knappen Augenlicht 
für eine normale Sicht, sowie eine Uhr, sodass auch sie se-
hen werden: Schluss ist, wenn der Schiri pfeift. O Herr, ver-
giss nicht Ihnen Hirn zu geben und bitte lege gleich eine  
Familienpackung Taschentücher bei. Denn Dein ist der 
Abstieg und der Tag der Vereinsaufl ösung! In Ewigkeit, 
ANTI SCHALKE !!!

Аллюзии на церковную тематику  содержат многие 
гимны немецких футбольных клубов, которые фанаты, 
как правило, обязательно исполняют перед началом 
каждого матча своей команды. Данный ритуал мож-
но с полным правом отнести к коллективной практике 
речевого поведения футбольного фаната: достаточно 
вспомнить стадионы в Дортмунде, Мюнхене, Берлине, 
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Ганновере. Необходимо подчеркнуть, что авторами гим-
нов в большинстве случаев являются именно фанаты: 
они сочиняют тексты и мелодии сообразно своему ми-
роощущению, своим представлениям об экзистенци-
альных понятиях и т. д. 

Анализируя тексты гимнов, исследователи, как 
правило, приводят в качестве образца гимн футбольно-
го клуба «Боруссия» (Дортмунд). Мы отойдем от этой 
традиции и продемонстрируем «всеприсутствие» рели-
гиозных мотивов на нескольких примерах из гимна не-
мецкой футбольной команды «Ганновер 96». 

Niemals allein, wir gehen Hand in Hand (Ср. «Herr, 
wir gehen Hand in Hand » (строки из известной немецкой 
церковной песни);

Schon lange Zeit bist du uns so vertraut, mit dir haben 
wir nie nur auf Sand gebaut! (Ср. евангельскую притчу  
«О строящих дом на камне и песке»);

Tränen können fl ießen Doch in der größten Not, rudern 
wir gemeinsam im roten Fußballboot! (Ср. григорианский 
хорал «Корабль под названием община). 

В заключение следует еще раз подчеркнуть значи-
мость социокогнитивного анализа дискурса, позволяю-
щего исследователям описывать структуры социальных 
знаний, необходимых для уточнения многих категорий 
и параметров языка, когниции и коммуникации. Анализ 
дискурса немецких футбольных фанатов позволил «вы-
светить» одну достаточно важную для понимания 
«прототипического порядка» данной субкультуры пер-

спективу, которая сводится к частому употреблению 
источников религиозного дискурса для решения своих 
прагматических задач. Таким образом, использование ре-
лигиозной метафоры становится по сути ни чем иным, 
как коллективной практикой, задающей определенный 
вектор коммуникативного поведения языковой личности. 
Как всякая социокультурная модель она обладает устой-
чивостью, определенностью, воспроизводимостью; в 
тоже время она достаточно вариативна, полимодальна, 
способна генерировать новые идеи и новые смыслы. 

С учетом установок социокогнитивной лингвисти-
ки на необходимость анализа соотнесенности этно-
культурных знаний перспективным для дальнейшего 
исследования представляется рассмотрение затронутой 
проблематики в контрастивном аспекте, с привлечени-
ем эмпирического материала из других языков. Выводы 
относительно зон совпадения и расхождения обещают 
быть интересными, если судить по найденным приме-
рам, репрезентирующим русскую коллективную карти-
ну мира фанатов. Ср.: Спартак: Пусть Бог тебя хранит, 
Рядом наших рядов гранит И победит Спартак! Пусть 
Бог хранит тебя …. (официальный гимн ФК «Спартак» 
(Москва) / Боже, Спартак храни, дай ему силы, чтоб 
победил он все клубы страны (неофициальный гимн бо-
лельщиков ФК «Спартак» Москва) / Волей футбольного 
бога Всегда и везде победим. Клубов футбольных есть 
много, Спартак у России – один! (кричалка фанатов ФК 
«Спартак» Москва).  
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Эмоции являются неотъемлемой частью жизни 
человека. Они регулируют поведение индивида, отра-
жают его отношение к конкретной ситуации и миру в 
целом, служат одним из способов передачи информа-
ции. Художественный текст – мир, созданный автором, 
где всё подчинено авторскому замыслу. Первоочередная 
интенция лирического произведения – отразить субъек-
тивное чувство, настроение поэта, поэтому именно ли-
рика привлекает лингвистов при изучении экспликации 
эмоциональной сферы.

Исследованием эмоций занимаются учёные различ-
ных областей наук, в лингвистике эту проблему в разных 
аспектах исследовали В.Ю. Апресян, В.И. Шаховский, 
Л.Г. Бабенко, Е.Ю. Мягкова, Д.А. Романов и другие. Все 
они отмечали, насколько важно изучать отражение эмо-
ций в художественном тексте.

Эмоции тоска посвящён ряд лингвистических ис-
следований, в которых подвергается сравнительному 
анализу вербализация этой эмоции в разных языках 
(русском и французском, русском и немецком), вы-
является содержание и экспликация концепта тоска 
в русской лингвокультуре, причём делается вывод о 
важности эмоции тоска в национальной картине мира 
русского человека: «…именно для русской культуры 
характерно огромное количество меланхолических об-
разов и переживаний, что позволяет прийти к выводу о 
том, что тоска является одним из ключевых концептов 
русской культуры» [8, с. 196]. Объектом изучения стано-
вилась репрезентация этого эмоционального состояния 
в идиостиле разных писателей и поэтов, в частности, 
Ф.М. Достоевского, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, 
Р.М. Рильке и др. Поэтическое наследие А.Н. Апухтина, 

где богато представлена эмоциональная сфера челове-
ческой личности, в таком аспекте не рассматривалось. 
Изучение языковой репрезентации эмоции тоска в ли-
рике А.Н. Апухтина позволит определить, является ли 
представление и выражение этой эмоции в апухтинских 
текстах традиционным или характеризуется специфи-
ческими особенностями.

Эмоция тоска является одним из базовых компо-
нентов, отражающих эмоциональную картину мира 
в идиостиле поэта (о термине эмоциональная картина 
мира см. статью Горреи Рудиной [3]). На это указывает 
прежде всего частотность лексемы тоска в стихотворе-
ниях А.Н. Апухтина: нами выявлено 125 словоупотре-
блений (почти каждое третье стихотворение содержит 
лексему тоска). 

Лексика, репрезентирующая абстрактные понятия, 
представляет бóльшую сложность для научного опи-
сания, нежели лексика с конкретной семантикой. Б.И. 
Додонов отмечал, что «в разговорной практике мы ча-
сто пользуемся одним и тем же словом для обозначения 
разных переживаний, так что их действительный харак-
тер становится ясным только из контекста» [4, с. 23]. 
Сложности с точным и корректным определением эмо-
ций возникают при работе с лексикографическими ис-
точниками в связи с тем, что авторы словарей нередко 
прибегают к синонимическому (отсылочному) способу 
толкования. Это наблюдается и в случае с определени-
ем лексемы тоска. Так, в «Толковом словаре русского 
языка» под редакцией Д.Н. Ушакова находим: тоска 
– ‘Сильное душевное томление, душевная тревога в 
соединении с грустью и скукой’, а в «Словаре совре-
менного русского литературного языка» под редакцией 

УДК 811.161.1 ̓ 37 UDC 811.161.1 ̓37



85

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

В.И. Чернышёва (БАС): тоска – ‘душевное томление, 
тревога в соединении с грустью, унынием’ (далее зна-
чения слов приводятся по БАС). Таким образом, лексема 
тоска имеет тесную связь со значениями слов, обозна-
чающих эмоции грусть, уныние, скука, томление, тре-
вога, но не является их семантическим эквивалентом.

Вербальные обозначения эмоций тоска, грусть, 
уныние, скука в контексте способны выступать в роли 
синонимов, однако эти эмоциональные состояния раз-
личны. Об этом свидетельствует, в частности, то об-
стоятельство, что психологи, которые занимались 
проблемой эмоций, дают подробные описания эмоцио-
нальных состояний с уточнением конкретных особен-
ностей (например, Е.П. Ильин [5]).

Как и большинство эмоций, тоска связана с ситу-
ативным фактором, т.е. возникает при определённых 
условиях. Это внутреннее состояние индивида, при ко-
тором человек испытывает сожаление о том, что его же-
лание не реализовано, какая-то возможность упущена, 
в прошлом осталось то, что было значимым, и это не-
возможно вернуть, человек хочет получить что-то, ино-
гда сам не понимая, что именно, однако осознаёт, что 
без этого не может быть счастлив. На эту особенность 
исследуемой эмоции указывал А.Д. Шмелёв: «Пожалуй 
лучше всего для описания тоски подходят развернутые 
описания: тоска — это то, что испытывает человек, ко-
торый чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и 
знает только, что это недостижимо. А когда объект то-
ски может быть установлен, это обычно что-то утерян-
ное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях» 
[9, с. 31]. 

Следует отметить, что в прозе А.Н. Апухтина лек-
сема тоска и её производные мало представлены (4 
словоупотребления). Это объясняется прежде всего не-
многочисленностью прозаического наследия автора, а 
также тематикой его повестей, в которых описывается 
светская жизнь, перипетии и интриги, царившие в совре-
менном Апухтину обществе. С другой стороны, лирика 
в бóльшей степени, чем проза, способствует отражению 
иррационального, чувственного, эмоционального мира 
как лирического героя, так и самого поэта. Именно в ли-
рике проявляется внутреннее «я» Апухтина, что в нема-
лой степени отражает его картину мира.

Анализ языкового материала позволяет выявить 
смысловое наполнение лексемы, выражающей эмо-
цию тоска, в поэтических текстах А.Н. Апухтина. 
Обратимся к стихотворению с одноимённым названием, 
так как заголовок – это сильная позиция текста, которая 
передаёт как общую тематику произведения, так и его 
основную проблематику. В этом стихотворении отра-
жены основные характеристики эмоции тоска: «мечта 
безответная», «грустная дума земного страдания», 
«счастье моё закатилося», «сердце оделося чёрною 
тучею» (здесь и далее цитаты приводятся из «Полного 
собрания стихотворений» А.Н. Апухтина). Тоска – это 
негативная эмоция, связанная с нереализованной меч-
той, окончанием счастливой жизни, душевным страда-
нием, поэтому поэтический контекст наделяется ярко 

выраженной отрицательной коннотацией. Так, при опи-
сании этого душевного состояния («Невыразимая, не-
выносимая / Давит тоска мою душу пустынную…») 
использованы эпитеты, в значении которых общая сема 
‘трудно’ отражает невозможность переносить мучения 
(‘невыносимый – такой, что трудно вынести, нестерпи-
мый’)  и объяснить их словами (‘невыразимый – такой, 
который трудно высказать, передать словами’), а глагол, 
употреблённый в переносном значении ‘действовать 
угнетающе, тяготить’, помогает выразить состояние 
лирического героя, которому душевная боль причиня-
ет почти физические страдания. В этом стихотворении 
употребляются лексемы, эксплицирующие источники 
эмоции тоска: зависть, насмешки. Последствия страда-
ний отражают строки: «И растерзали навек одинокую 
/ Душу страдальца рукою небрежною», где глагол рас-
терзали употреблён в переносном значении ‘причинять 
сильные нравственные страдания; мучить, терзать’, а 
семантика наречия навек (‘навсегда’) подчёркивает не-
обратимость, безнадёжность эмоции тоска.

В других лирических произведениях выявлены 
следующие причины возникновения тоски: упущен-
ное счастье или воспоминание о нём («Я покинул край 
счастливый…/ Слезы жгучие тоски – / Лейтесь, лей-
тесь…»; «Когда ж теперь с невольною тоской, / Чрез 
много дней томим воспоминаньем…»); ожидание толь-
ко плохого, невозможность счастья в будущем («И серд-
це верило пророческой тоске, / Как злому вестнику 
страданья...»; «Ведь этого счастья не будет потом! 
<…> Ведь сердце опять запылает тоской…»); жизнен-
ная несправедливость («Как постепенно, в тоске изны-
вая, / Видя одни лишь неправды земли…»; «Заныла грудь 
моя от гнева и тоски; / Уж мне мерещились допросы, 
приговоры…»), смерть близкого человека («Душу мне 
давит тоска нестерпимая <…> Что-то теперь на мо-
гиле твоей?»), несчастливая, безответная любовь («О, 
как душа моя больная / В тоске любви изнемогла!»).

Анализ контекстного окружения словоформ лексе-
мы тоска показывает, что чаще всего причиной этой 
эмоции является безответная любовь, что закономер-
но, поскольку эмоция любовь традиционно является 
чувством, дающим ощущение счастья. Невозможность 
взаимной (счастливой) любви вызывает негативные 
эмоции, в том числе тоску. 

В репрезентации эмоции тоска играют значитель-
ную роль и синтаксические средства, в частности, ряды 
однородных членов, например: «горе, тайный холод и 
тоска», «тоской безымянной, мученьем былым» и т.д. 
В одних случаях последовательность слов указывает на 
смену эмоций («всей страсти, всей тоски, всей муки 
прежних дней», «тупая злоба, нежданная тоска»), в 
других – на одновременность испытываемых эмоцио-
нальных состояний («тоски и гнева», «со страхом и с 
тоской», «недуга и тоски», «с тоскою и слезами» и 
др.).

В большинстве случаев эмоция тоска репрезенти-
руется одноимённой лексемой, употреблённой в опре-
делённых синтаксических конструкциях. По нашим 
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наблюдениям, только половина таких конструкций, за-
фиксированных в БАС, реализуются в произведениях 
поэта: смертная, смертельная тоска: «тоскою смерт-
ной полный», тоска любви, отчаяния, одиночества: 
«О, как душа моя больная / В тоске любви изнемогла», 
тоска берёт, грызёт, одолевает: «Назойливая, злая / то-
ска ее грызет», тоска сжимает, давит, теснит: «Душу 
мне давит тоска нестерпимая» (глаголы не только 
способствуют олицетворению эмоции тоска, но и экс-
плицируют активность проявления эмоционального 
состояния), тоска по кому, чему: «тоска по жизни, 
жажда увлеченья».  В поэме А.Н. Апухтина «Село 
Колотовка», где прослеживаются фольклорные мотивы, 
встречается народно-поэтическое выражение тоска-
кручина: «Видно, въелася в землю родную / Ты, родная 
кручина-тоска». 

В лирике А.Н. Апухтина получает экспликацию 
значение ‘выражение такого чувства (в глазах, на лице 
и т.п.)’. Репрезентация эмоции тоска связана с описа-
нием глаз: «Глаза подёрнулись тоскою», голоса: «Пел 
богиню влюбленный певец, и тоской его голос звучал...», 
лица: «В лице, слегка помятом / Бессонными ночами и 
тоской, / Следов не видно лихорадки». С помощью ме-
тафорического олицетворения эмоции тоска выража-
ется невозможность или нежелание лирического героя 
скрывать своё эмоциональное состояние.

В лирике понятия душа, сердце, грудь часто явля-
ются выразителями содержания внутреннего мира. 
А.Н. Апухтин также следует этой традиции при опи-
сании негативной эмоции тоска: «О, если бы ты знал, 
младенец милый мой, / С какой тоскою сердце бьет-
ся…», «Но этой жизни мне теперь уж мало,/Душа моя 
тоской отравлена...»,«Как грудь моя ноет тоской без-
ымянной,/Мученьем былым…». В этих случаях способы 
проявления эмоции тоска передаются с помощью глаго-
лов и кратких причастий (гложет, отравлена, грызёт, 
давит и др.), которые в своём значении содержат отри-
цательные семы (‘мучить’, ‘лишать кого-либо душевно-
го спокойствия’; ‘терзать’, ‘тяготить’). Показателен ряд 
форм сказуемых, которые отражают воздействие эмо-
ции тоска на сердце: бьётся, пылает, болит, объято, 
измучили и т.п. С их помощью подчёркивается отрица-
тельная окрашенность лексемы тоска. В лирических 
произведениях прослеживается разная интенсивность 
воздействия эмоции на лирического героя: грудь «ноет 
тоской», «рвётся от тоски», «убитая тоской». 

В стихотворении «Фея моря» реализуется значение 
‘выражение душевной угнетённости, безысходности, 
печали (в музыке, песни и т.п.)’: «Песня, полная то-
скою, / Раздаётся над водой».

Анализ синтагматических связей словоформ лексе-
мы тоска позволил выявить особенности экспликации 
рассматриваемой эмоции в идиостиле А.Н. Апухтина. 
Так, в его лирических произведениях находим кон-
струкции тоска одиночества и тоска уединенья, то есть 
вынужденное и добровольное отстранение от общества. 
Их использование связано с личными обстоятельства-
ми: тяжёлое заболевание в конце жизни приносило му-

чительные страдания А.Н Апухтину и было причиной 
вынужденного затворничества. 

Негативная эмоция овладевает всем внутренним 
миром лирического героя, что подтверждает использо-
вание таких сочетаний слов, как «исполнены тоскою», 
«полны тоскою». Конструкции, в которых употребля-
ются производные от глагола томить (‘Доставлять фи-
зические страдания, мучения; заставлять мучиться’), 
являются самыми частотными (9 словоупотреблений): 
«Томим тоской, утратив смех и веру…», «И что ж: 
томим тоскою, снова/ Сижу на этом берегу…», «Тоска 
и страх меня томили». Конструкция тоска росла отра-
жает возможность эмоции лишь увеличиваться и усугу-
блять внутреннее состояние лирического героя.

Глагольные связи лексемы тоска отражают не толь-
ко способы проявления эмоционального состояния, но и 
действия, которые сопровождаются этой эмоцией: речь 
(твердить, шептать), умственная деятельность (меч-
тать, думать), физическое состояние (просидеть), ду-
шевное состояние (ждать, чувствовать), отношение 
(губить, молиться), поведение (рыдать), восприятие 
(читать, смотреть), существование (жить), дви-
жение (бродить). Т.е. эмоция проникает во все сферы 
человеческой жизни и повсеместно сопровождает лири-
ческого героя.

В идиостиле Апухтина не реализуются зафикси-
рованные в словаре варианты конструкций, в значении 
которых содержатся семы, выражающие временное, 
преходящее эмоциональное состояние тоска (‘тоска 
нападает, находит’), избавление от гнетущей эмоции 
(‘разогнать, развеять, рассеять тоску’) или возмож-
ность позитивной направленности эмоции (‘сладкая 
тоска’). 

Выявленные в апухтинской лирике эпитеты-
прилагательные служат дополнительными индикато-
рами, указывающими на особенности семантического 
наполнения лексемы тоска. Их можно разделить на не-
сколько групп:

1. невозможность объяснить, описать, передать 
эмоцию словами (невыразимая, немая, безгласная);

2. невозможность предугадать, ожидать или про-
контролировать эмоцию (внезапная, нежданная, 
невольная);

3. невозможность объяснить причину, источник 
тоски (странная, непонятная, безымянная);

4. повторение или долговременное проявление 
эмоции (старая, прежняя);

5. внутренний дискомфорт, похожий на физиче-
скую боль (мучительная, томительная, гнетущая, не-
стерпимая, невыносимая, жгучая, хладная); 

6. предсказание будущего несчастья (пророческая);
7. проникновение во внутренний мир лирического 

героя и вытеснение других эмоциональных состояний 
(назойливая, жадная, беспредельная, глубокая);

8. опустошение и безрезультативность (бесплод-
ная, бессильная);

9. невозможность избавиться от гнетущей эмоции 
(безвыходная, безысходная);
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10. отрицательную характеристику эмоции тоска 
(злая, чёрная, тяжёлая, безумная, смертная).

Отметим, что в произведениях других мастеров 
слова лексема, репрезентирующая анализируемое эмо-
циональное состояние, может приобретать положитель-
ную коннотацию (как в единичных случаях, так и во 
всём творческом наследии). Например, А.А. Казакова, 
исследуя концепт «Тоска» в идиостиле М. Цветаевой, 
отмечает: «Тоска у М. Цветаевой является интенсив-
ным положительным чувством, созидающим, а не раз-
рушающим, как в узусе, человеческую личность. Тоска 
свидетельствует об активной интеллектуальной дея-
тельности человека, прежде всего о ремесле поэта, т.к. 
осмысляется как необходимое душевное свойство поэ-
та, его сущность, условие творчества» [6, c. 129-130]. 
В произведениях А.Н. Апухтина положительной окра-
шенности лексемы тоска не обнаружено.

Анализ языкового материала позволяет утверждать, 

что в эмоциональной картине мира А.Н. Апухтина тоска 
– это явление не временное и даже не долговременное. 
Если лирический герой сталкивается с этим эмоцио-
нальным состоянием, он уже не в состоянии от него из-
бавиться. Это напрямую связано с биографией поэта, с 
его мировоззрением. В молодости А.Н. Апухтин написал 
письмо Тургеневу, которое «было наполнено жалобами 
на жизнь: не уверен в своем таланте, окружающая среда 
тяготит» [1, с. 16], т.е. эмоцию тоска А.Н. Апухтин на-
чал испытывать уже в ранние годы, она сопутствовала 
ему в течение всей жизни, поэтому так часто и в таком 
безвыходном, всепоглощающем, мучительном ключе 
репрезентируется в лирике поэта: «Апухтин дал точный 
диагноз души героя времени, души, пораженной скеп-
сисом, атрофией воли, тоской. <…>. Возникший еще в 
юношеских стихах мотив тоски, душевной усталости, 
разочарования не замолкал в его творчестве и особенно 
сильно зазвучал в 80-е годы» [1, с. 15-16]. 
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1. Introduction

The linguistic features of English and Russian speech 
are discussed below in connection with different ways of 
expressing thoughts in the English and Russian languages, 
namely in connection with the inherent linguistic aspects 
of greater or lesser degrees of concreteness – abstraction, 
explicitness – implicitness, expressiveness – neutrality. 

2. The categories of concreteness – abstractness 
and explicitness – implicitness

“Abstract” and “concrete” are the philosophical catego-
ries. According to the defi nition, “abstract” (hereafter A.) in 
the dialectical tradition is understood in the traditional sense 
as “poverty”, one-sided knowledge, and specifi c (hereinaf-
ter – C.) as his fullness, richness of content” [10, p. 23]. 
“Poverty”, “unilateralism” is inherent to A. as A. (from lat. 
abstractio – distraction, removal) is “a mental image pro-
duced by distraction (abstraction) of those or other imma-
terial properties or relations of the subject to highlight its 
essential features”. Whereas C. (from lat. соnсrеtio – thick, 
solid) is “real, defi nite, accurate, substantive and material 
covered in all variety of properties and relations (in contrast 
to A.). C. in thinking is the concept refl ecting objects  or 
phenomena in their essential features” [10, p. 537].

Linguists (A.V. Kashechkin, I. I. Vvedensky, I.I. Rucker, 
V. Matezius, etc.), listing the properties of natural languag-
es, indicate the languages inherent to greater or lesser de-
gree of abstraction or specifi city. I.I. Vvedensky, comparing 
the Russian language with Romanic and Teutonic, notes that 
German and English are highly distracted in comparison 

with the Russian. V. Mathesius suggests the vocabulary in 
languages with synthetic structure being more specifi c than 
vocabulary in languages with analytic structure. Y. Recker 
notes a greater degree of specifi city and expressiveness of 
the Russian language in comparison with English.

It must be emphasized that the categories of concrete-
ness – abstractness can only speak in relation to the lexi-
cal meaning of language units. However, the differences 
in these categories are not only in the lexical meaning of 
words in the English and Russian languages, but also in the 
methods of expression in the utterance that are characteris-
tic of speakers of these two languages. In other words, in the 
English and Russian speech the explicitness – implicitness 
categories are differently implemented, i.e. the tendency to 
overt or covert expression in the utterance.

The problem of explicitness – implicitness is addressed 
to in the works of I.V. Arnold, I.R. Galperin, E.N. Starikova, 
V.A. Kukharenko, K.A. Dolinina, V.N. Komissarov, 
M.Y. Fedosyuk, A.D. Shveitser, A.V. Kashichkina, etc. The 
concept of implication is borrowed from logic where it re-
fers to a logical connection: “if A, then B,” when B is not 
expressed, but only implied.

Specialists in translation have not yet come to a uniform 
interpretation of the concepts of explicitness – implicitness. 
Thus, I.V. Arnold says about the implications, by which he 
means “an additional meaning which arises in the micro-
context and is not directly limited to considered units of 
the language” [2, p. 4]. A.D. Schweitzer writes about the 
“two opposing tendencies of any natural language, a ten-
dency to explication (i.e., to the explicit verbal expression) 
and the tendency to implication (i.e. implying)” [11, p. 121]. 
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V.N. Komissarov uses the concept of “implicit meaning”, 
which refers to “relations of implication (i.e. implying) be-
tween the two informative systems, one of which, “ante-
cedent”, is directly expressed by linguistic means, and the 
other, “consequent”, is only displayed from the fi rst” [7, 
p.  52]. V.N. Commissarov considers two types of implicit 
expression of meaning: a textual implication and implicit 
elements in the semantics of lexical units. A.V. Kashechkin 
notes that some authors mean by the implication “unspo-
ken meaning”, other authors mean by the implication “all 
manifestations of the meaning: as a process of the imply-
ing, and the implied meaning of the utterance, deriving from 
its explicit meaning” [5, p. 13]. Listing some properties of 
natural languages, M. Vondruska also mentions a tendency 
to explication inherent to languages, i.e., open, clear expres-
sion, and the tendency for the implications, i.e. to implying. 

Explicit and implicit elements of statements can be 
found in all languages. However, the detail level of describ-
ing the same situation in different languages often does not 
coincide. In particular, V.N. Komissarov draws attention to 
it: “...in different languages, the ratio of explicit and implicit 
meaning of the statement can be a different” [7, p. 127]. 
V.G. Gak points to the problem of redundancy or speech 
economy when describing the same type of situation by 
means of different languages.

Analyzing, in particular, the English and Russian lan-
guages in the aspect of categories of explicitness – implicit-
ness, many specialists in translation come to the conclusion 
that the implication is more typical for the English lan-
guage in comparison to Russian (V.N. Komissarov, 
A.V. Kashichkin, T.G. Seidova, K.I., Kovalev, S.Y. 
Shmakov, etc.): “...in the English language in comparison 
with Russian, the tendency to implicitly at the level of the 
language content is developed to a greater degree” [5, pp. 
80-81]. According to T.R. Levitskaya and A.M. Fiterman, 
the characteristic feature of the modern English language is 
“compression, or “economy,” or, in other words, concise-
ness of language expression” – a phenomenon particularly 
evident when comparing the English and Russian languages 
[8, p. 51]. Speaking about the trends of any natural language 
of explications and implications, T.G. Seidov also indicates 
a high degree of compression inherent to the English lan-
guage. V.N. Komissarov drew attention to the fact that 
“English statements are often more implicit than Russian, 
that means in the original, the translation must be expressed 
explicitly” [7, p.127].

However, a greater degree of implied in the English lan-
guage is revealed only when comparing with the Russian 
language, and the English-speaking recipient is perceived 
as the normative way of describing the situation: “... English 
speech and texts quite often include in their semantic struc-
ture less signs in comparison with the Russian translation. 
The part of these signs remains beyond the plane of expres-
sion and it is taken for granted by an English recipient. At 
that the Russian recipient perceives as the norm a differ-
ent way of representing reality, which is characterized by a 
greater degree of explicitness.  

In addition to links to the phenomenon of implied in 

English, A.V. Kashichkin traces the relationship between 
categories of implied and abstract in the English language: 
“the Implication of the phrases, single words ... in the 
English statements often is caused by ... a large amount of 
the meanings of English words and its high degree of ab-
straction” [5, p. 87].

Thus, the category of concreteness – abstractness, used 
in relation to the lexical meaning of the word, represents 
special cases of the phenomena of explicitness – implicit-
ness, which point to two different ways of expression in the 
utterance. So, taking into account all mentioned above, we 
can confi dently say that English speech is characterized by 
a high degree of abstraction and implicitly in comparison 
with the Russian one, which is characterized by a large de-
gree of rightness and explicitness.

3. The categories of expressiveness – neutrality

Expressive properties of speech and language seen in 
the works of many scholars (Sh. Balli, V.V. Vinogradov, 
T.G. Vinokur, E.M. Wolff, V.G. Gak, I.V. Arnold, 
I.R.  Galperin, E.M. Galkina-Fedoruk, V.A. Zvegintsev, 
N. Lukyanova, V.N. Telia, V.I. Shakhovsky, V.N. Gridina, 
M.A. Tariverdieva, etc.). However, such concepts as ex-
pressivity, emotionality, connotatively, expression, and af-
fectivity, imagery, evaluation, intensity, etc. do not have 
universally accepted defi nitions.

Expressive emphatic is a property of an element or phe-
nomenon, which gives the statement of the estimates. The 
relationship of expressiveness and evaluation was proved 
by many researchers. So, R.O. Jakobson meant by the ex-
pression “so-called emotive or expressive function” of the 
language, which “aims at a direct expression of the speak-
er’s attitude to what he says” [12, p. 118].

I.V. Kolbukova interprets the expression (“emphasis”, 
from lat. expressio – expression) as “the property of a cer-
tain set of language units to ensure they are able to convey 
the speaker’s subjective attitude to the content or the speech 
addressee, as well as a set of qualities of the speech or text, 
organized on the basis of such linguistic units” [6, p. 25]. 

The relationship between expressivity and expression 
of the speaker’s subjective attitude to the statement is also 
shown by Sh. Bally’s: “the expressive trend enriches the 
language with the elements of specifi c affects and the speak-
er’s subjectivity” [3, p. 85].

The compilers of the “Linguistic encyclopedic diction-
ary” defi ne expression as “the set of semantic and stylistic 
features of language units, that ensure its ability to act in 
a communicative act as a means of subjective expression 
of the speaker’s relationship to the possession or to the ad-
dressee of the question” [9, p. 543]. In other words, there 
is stressed the concepts interrelation of the expressivity 
and evaluation, or the speaker’s subjective attitude to the 
statement.

O.V. Alexandrova, in addition to the evaluation compo-
nent, allocates expressiveness and an emotional side, defi n-
ing expressiveness as “the ability to express the speaker’s 
emotional state, his subjective attitude to denoting objects 
and phenomena of reality” [1, p. 7]. The emotional compo-
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nent is the basis of O.S. Akhmanova’s defi nition, who thinks 
the expression is expressive-fi gurative speech qualities that 
distinguish this speech from the usual (or stylistically neu-
tral) one and give it a fi gurative and emotive component.

In addition to the evaluation and emotional components, 
scientists defi ning expressiveness, point to the infl uence of 
the expression function. In particular, V.V. Vinogradov sees 
the main task of the language in its expressive function in in-
fl uencing others. E.M. Galkina-Fedoruk defi nes the expres-
sion as increased expression of fi gurativeness, an increase 
in exposure of the said. In O. Ozarovskoy’s view the no-
tion “expressive” is the most common expression of special 
quality units associated with their expression implication 
with every increasing or unusual expression of thoughts, 
feelings and will in the speech.

Consider how the category concrete-abstract, explic-
itness-implicitness and expressiveness-neutrality appear 
on the lexical and syntactic levels of English and Russian 
languages.

Semantically Russian-English lexical correlations are 
various. They may denote everyday objects and commonly 
used things; brutal – грубый, cold – холодный, ground – 
грунт, kettle – котел, kitchen – кухня, money – монета, 
sister – сeстра, wolf – волк etc. The researchers studying 
the lexical structure of these languages pay attention to this. 
Compared with the lexical equivalents in English, Russian 
lexical units differ by an extent of concreteness, as it is con-
sidered by the drafters of the “Large English-Russian dic-
tionary”, edited by I.R. Galperin. Typically, concreteness is 
characteristic for the lexicon of the Russian language to a 
larger extent than the corresponding lexical units of English, 
which was repeatedly stated by linguists. It is specifi ed that 
one word in the Russian language expresses a broader, 
undifferentiated notion, that is meaning a wider class of 
detonates in another language, in English it may correspond 
to two or more words, each of which expresses the more 
narrow, differentiated, compared to the Russian concept, 
that is, it refers to a more limited class of detonates. 

Thus, the drafters of the “Large English-Russian dic-
tionary”, edited by I.R. Galperin indicate wide meaning phe-
nomenon, which is the most important typological feature of 
English lexical system. Wide meaning problem, “lexically 
empty” words-substitutions in the English language, is ad-
dressed in the works of V.N. Yartsev, I.V. Arnold, N. Amosov, 
R.R. Nikolaevskaya and others. In R.R. Nikolaevskaya’s 
works it is stressed that there is the “tendency in modern 
English to use the words with the variety of meanings, 
“empty” in terms of their lexical content. At the same time 
in R.R. Nikolaevskaya’s opinion, an English word in gen-
eral often feels like a semantically “fuzzier” than the word 
in Russian or other infl ected languages. As N.N. Amosova 
believes, broader meaning is determined as correlated with 
the concepts of a very broad volume, showing a high degree 

of generalization in the language, but receiving a known re-
striction, specifi cation in the speech.

The results of comparison methods of introducing di-
rect speech in both languages show that a greater degree 
of expressiveness and specifi city is inherent to the Russian 
language in comparison to English. It is well known that 
the process of introducing direct speech in the author’s 
story has a great stylistic value. Typically, this is used in 
the Russian language, “marginal notes that complement 
the reader’s conception about speaking character, clarify 
his remarks, help to understand the deep subtext, hidden in 
their meaning” [4, p. 406]. Verbs of specifi cally-shaped se-
mantics are often used (whispered, blurted out, muttered, 
growled, snapped, hissed, growled, dropped, etc.); actions 
that accompany it (turned, thinking, confused, surprised, 
gesture, etc.); and adverbs and adverbial participle describ-
ing the character (on any hand, with a smile, fl uently, after a 
pause, added roughly etc.).

Word formation in the Russian language is a source 
of rich expression thanks to the variety of assessment af-
fi xes. As I.B. Golub notes, “The Russian language has an 
extraordinary wealth of word-building resources”, which is 
caused by “a developed system of Russian word formation, 
productivity of assessing suffi xes giving words a variety of 
expressive colors, and functional-style tightness of some 
word-formation models” [4, p. 193].

Examples of the use of expressive word-building po-
tential of the Russian language can be found in the analy-
sis of all the parts of speech. Nouns are distinguished by a 
prefi x way of creating expressive shades (super-express, ex-
tra-beauty, extra-perfection, etc.), the suffi xes of adjectives 
often convey the speaker’s subjective assessment (плох-
оньк-ий-ploh-on’k-ij, зл’-ущ-ий- zl’-ushch-ij, страш-енн-
ый -strash-enn-yj, etc.). 

The researchers of the modern Russian language say 
that adding a prefi x to the word does not usually change the 
meaning of the word radically, but only adds a certain con-
notation to it. 

Thus, the greater degree of concreteness and expressive 
of Russian lexical units in comparison with the British ones 
is achieved by using, among other things, word-forming 
agents of the Russian language.

4. Conclusion

After analyzing the features of the implementation of 
concrete categories – abstract-implicitness-explicitness and 
expressiveness-neutrality on the lexical level in the English 
and Russian speech, we conclude that it is inherent to the 
Russian lexical means of speech the great degree of expres-
siveness, specifi city and explicitness in comparison to the 
English lexical means of speech, to which it is inherent a 
lesser degree of expressiveness, a greater degree of meaning 
generality and implicitness.
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Лексика, имеющая в современном русском языке 
значение представления – воспоминания / воображе-
ния, организована по полевому принципу. Впервые смо-
делированное нами лексико-семантическое поле (ЛСП) 
представления 5; 6 отражает специфику соответству-
ющей ментальной категории 7: промежуточное поло-
жение между восприятием и понятием и как следствие 
когнитивный синкретизм и полисемантичность. 

Поскольку представления образуют тот фон, на 
котором разворачивается внутренняя жизнь человека, 
семантика воспоминания / воображения оказывается 
очень значимой для носителей русского языка, что под-
тверждается наличием не только специальных лекси-
ческих средств её выражения, но и потенциальных её 
экспликаторов – слов, способных реализовывать значе-
ние представления благодаря соответствующим семам, 
актуализируемым  коммуникативным контекстом, в 
частности художественным прозаическим 1; 2. 

В данной статье мы рассмотрим 7 глаголов-
полисемантов, экспонирующих лексико-семантический 
класс (ЛСК) воображения – два его микрополя (МКП): 
мечты-желания и несбыточной мечты 5.

С названием МКП мечты-желания коррелирует 
глагол желать (“1. Испытывать желание, хотеть” 9, 
с. 194), в лексическом значении которого содержится 

сема “Желание” (“1. Влечение, стремление к осущест-
влению чего-н., обладанию чем-н.” 9, с. 193), марки-
рующая второе значение существительного мечта (“2. 
Предмет желаний, стремлений” [9, с. 353]).

Мы относим данную глагольную лексему к по-
тенциальным средствам выражения семантики мечты-
желания потому, что, будучи в русском языке прежде 
всего модальной, она «высвечивает» психическую связь 
желания с потребностью, которая ассоциируется с кон-
кретным предметом её  удовлетворения 8, с. 96, фик-
сирующимся в сознании человека не только в образе 
восприятия, но и представления. 

Поскольку желание является «определённым эта-
пом вызревания потребности, соотнесением её с целью 
и планом действия» 8, с. 96, оно экстраполируется в 
будущее, которое конструируется в воображении, где 
«объекты действительности отражаются как возможные 
условия (или препятствия) удовлетворения потребно-
сти» 8, с. 328. Связанное со стремлением – «повышен-
ным эмоциональным тяготением к желаемому объекту» 
8, с. 97, желание, удовлетворённое сразу, «не успева-
ет» стать мечтой, однако, если оно неисполнимо «здесь 
и сейчас», может перерастать в мечту разной степени 
силы: человек, не пивший двое суток, мечтает о воде, 
воображая стакан или колодец, полный живительной 

УДК 811.161.1 UDC 811.161.1
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влаги, ручей, дождь или капельку росы. 
Неслучайно в художественной прозе глагол желать 

нередко употребляется в одних и тех же контекстах с 
общеязыковыми экспонентами МКП мечты-желания. 
Например:   

Все мечты мои, во сне и наяву, были о нём: ло-
жась спать, я желал, чтобы он мне приснился <…> 
(Л. Толстой. Дьявол).

Градация желаний в прозаической речи очень ча-
сто подчёркивается синтетической формой сравнитель-
ной степени отглагольного прилагательного желанный 
(“1. Такой, которого желают, ожидаемый” 9, с. 193), 
которая акцентирует внимание читателя на образе же-
лаемого предмета действительности как самого важно-
го для литературного героя и потому приоритетного по 
сравнению с другими объектами:

<…> Желанней ему сейчас был этот хвостик сига-
реты, чем, кажется, воля сама <…> (А. Солженицын. 
Один день Ивана Денисовича).

Семантику мечты-желания в художественной прозе 
может выражать и глагол хотеть(ся) (“1. (разг.) Иметь 
желание, намерение (сделать что-н.), ощущать потреб-
ность в ком-чём-н.” 9, с. 865), который используется в 
толковании лексического значения глагола желать и в 
своём значении содержит сему “Желание”. Например: 

Сейчас я хочу сидеть на кухне, окно которой вы-
ходит в синее небо золотой осени, сидеть за этим 
солнечным столом и смотреть, как Каплин режет 
«Бородинский» (И. Фролов. Наша маленькая скрипка); 
Хочется тёплой корочки, но грех и думать (И. Шмелёв. 
Лето Господне).

Семантика горячего желания, эмоционально окра-
шенной, страстной мечты передаётся в прозаической 
речи посредством глагола лелеять (“Нежить, холить, 
заботливо ухаживать за кем-чем-н. Лелеять мечту, на-
дежду (перен.: горячо желать чего-н., вынашивать 
мечту о чём-н.)” 9, с. 323). Этот глагол, помимо сем 
“Желать” и “Мечта”, содержит в своём переносном зна-
чении сему “Вынашивать” (выносить – “1. О матери, 
самке: проносить в себе (плод) до срока родов. 2. пе-
рен. Обдумать, прийти к чему-н. после размышлений. 
3. Вынянчить, выпестовать” 9, с. 119), которая экра-
нирует длительность, повторяемость мечтания, его по-
зитивный оценочный ореол, относительную чёткость в 
силу продуманности. Глагол лелеять указывает на то, 
как из смутного, но очень сильного желания постепенно 
вырастает план вполне определённых действий:

Она не умела ни задать вопроса, ни ответить, одно 
только взлелеяла она в себе, сидя на корточках возле 
мусорной урны: однажды она наденет на себя туфли на 
каблуках, возьмёт в руки чемодан и уедет отсюда куда-
то, неизвестно куда… в другую жизнь, которую она 
дерзко возжелала (Л. Улицкая. Искренне ваш Шурик).

Несмотря на «выношенность» и некоторые 
«чувственно-наглядные» очертания (наденет на себя 
туфли на каблуках, возьмёт в руки чемодан и уе-
дет) мечта маленькой Али, проведшей многие часы 
<…> на вокзале в состоянии углублённой рассеянно-

сти (Л. Улицкая. Искренне ваш Шурик) и в ожидании 
матери-уборщицы, остаётся мечтой, желанием, «недо-
зревшим» плодом воображения, поскольку нет точного 
знания, анализа, прогноза будущего и модели поведе-
ния в другой жизни. Чувства доминируют над интел-
лектуальной составляющей желания, вследствие чего и 
возникает направленность движения отсюда куда-то, 
неизвестно куда. 

Интенсивность проявления эмоций героини, свя-
занных с желанием во что бы то ни стало изменить 
свою судьбу, подчёркивают, на наш взгляд, префиксы 
вз- и воз- в составе глаголов-сказуемых (вз- – “пристав-
ка. Обозначает: 1. В глаголах: 2) доведение действия до 
какого-н. состояния, предела” 9, с. 83; воз- – “пристав-
ка. Образует глаголы со знач.: 4) собственно соверше-
ния, предела действия” 9, с. 95). 

В рассматриваемом фрагменте семантику мечты-
желания, наряду с глаголом взлелеяла, формирует и 
глагол возжелала, а также поддерживают  глаголы наде-
нет, возьмёт, уедет, употреблённые в форме будуще-
го времени, с которым воображение, в частности мечта, 
соотносится онтологически 3, с. 173–180.

Функционирование глаголов в форме будущего 
времени весьма характерно для контекстов с потенци-
альным глагольным экспонентом МКП мечты-желания 
ждать (“3. Надеяться на что-н., стремиться получить 
что-н.” 9, с. 193), содержащим в своём лексическом 
значении сему “Надеяться” (“1. Рассчитывать на что-н., 
возлагать надежду на что-н.” 9, с. 377: надежда – “1. 
Вера в возможность осуществления чего-н. радостного, 
благоприятного” 9, с. 376), которая «каузирует пред-
положительную, вероятностную модальность» мечты-
желания, «её позитивный эмоционально-оценочный 
фон» 1, с. 65. Вот почему, когда надежда не осущест-
вляется, человеком овладевают противоположные – не-
гативные – чувства; и чем вожделенней была мечта, 
чем горячее было желание, тем сильнее разочарование, 
тем разрушительнее печаль о несбывшихся чаяниях. 
Например: 

Он ждал, что ему предложат быть хотя бы дирек-
тором самой показательной школы города, но и этого 
не произошло. Вместо всего этого заведующий обло-
но сказал, что самое замечательное, если уважаемый 
филолог отправится в далёкую сельскую школу и пора-
ботает там учителем <…>. Тут я возмутился <…>. 
<…> Мысль о диссертации пришла мне в голову имен-
но в этот трагический момент (Б. Окуджава. Частная 
жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж 
в творчестве Лермонтова).

Уникальным экспликатором семантики мечты-
желания является глагол примерить (“Надеть (одеж-
ду) для определения соответствия мерке, годности по 
размеру” 9, с. 592), «который не имеет в своём лек-
сическом значении даже намёка на конструирование 
мысленных картин, хотя ключевая сема “Соответствие” 
(“Соотношение между чем-н., выражающее согласо-
ванность, равенство в каком-н. отношении” 9, с. 746) 
предполагает реализацию такой мыслительной опера-
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ции, как сравнение (сравнение – “1. см. сравнить”: срав-
нить – “1. Установить черты сходства или различия, 
сопоставить. 2. Образно уподобить, приравнять” 9, 
с.  757)» 4.

 Глагол примерить мы одновременно включаем и в 
МКП собственно воображения 1, и в МКП «интеллек-
туального» воображения 4. «При такой дистрибуции 
данное слово обязательно нуждается в специальном 
коммуникативном контексте, где и развивает соответ-
ствующее метафорическое значение. Именно художе-
ственный контекст позволяет пусть достаточно условно, 
но всё же дифференцировать тончайшие семантические 
оттенки» 4 собственно воображения, «интеллектуаль-
ного» воображения и мечты-желания. 

В первом случае для прозаических контекстов ха-
рактерно употребление глагола воображать и / или де-
вербатива воображение 3, во втором – использование 
слов ЛСП интеллектуальной деятельности. 

Логично предположить, что контексты с глаголом 
примерять, передающие семантику мечты-желания, 
должны содержать соответствующую лексику, однако в 
единственном из картотеки нашего исследования при-
мере таких единиц нет: 

К этому времени Верочка уже лишилась своей неза-
видной секретарской должности, обучилась скромному 
бухгалтерскому ремеслу, но бегала на репетиции, втай-
не примеряла на себя некоторые роли, особенно по 
душе ей была роль мадам Бовари (Л. Улицкая. Искренне 
ваш Шурик).

Не вызывает сомнения следующая интерпретация 
смыслового содержания второй половины данного вы-
сказывания: Верочка занимается в театральной студии, 
мысленно выбирает подходящие для себя роли и хочет 
сыграть роль мадам Бовари.

Способность глагола примерять выражать в дан-
ном прозаическом фрагменте семантику именно мечты-
желания определяется, на наш взгляд, употреблением 
существительного роли / роль (“1. Художественный об-
раз, созданный драматургом в пьесе, сценарии и во-
площаемый в сценической игре актёром” 9, с. 682) 
и предложно-падежной словоформы по душе (“разг. 
Нравится” 9, с. 186: нравиться – “Быть по вкусу, рас-
полагать к себе” 9, с. 420, расположить² – “Вызвать 
в ком-н. благоприятное отношение к кому-чему-н.” 9, 
с. 660).

Из этих двух лексико-грамматических компонен-
тов наиболее значимым для формирования семантики 
мечты-желания является второй. Субстантив роль под-
чёркивает, что речь в рассматриваемом художественном 
отрывке идёт о  воображении как процессе «творческо-
го преобразования системы психических образов» 8, с. 
247. А предложно-падежная словоформа по душе ак-
туализирует модальность желательности: если нам что-
то нравится, то мы стремимся иметь это и пользоваться 
этим; если человек располагает к себе кого-нибудь, зна-
чит, делает себя привлекательным для других, вызывает 
желание общаться с ним, осуществлять совместную де-
ятельность. Роль мадам Бовари становится для Верочки 

притягательной, но пока ещё «закрытой», недоступной, 
невозможной в настоящем, поэтому героине остаётся 
только мечтать о том, чтобы когда-нибудь воплотить 
в своей сценической игре  желаемый художественный 
образ. 

К потенциальным экспликаторам семантики не-
сбыточной мечты мы относим глаголы сочинить 
(“3. Выдумать, придумать (во 2 знач.); солгать (разг.)” 
9, с. 751: выдумать – “2. Измыслить то, чего нет, 
не было, придумать (во 2 знач.)” [9, с. 116], приду-
мать – “2. Выдумать, вообразить” [9, с. 588]) и пле-
сти (“3. Говорить что-н. несуразное, глупое (разг.)” 
9, с. 521) / наплести (“2. Наговорить вздору, налгать 
(прост.)” 9, с. 386).

Заметим, что включение данных лексем в соответ-
ствующее МКП очень условно и фундируется весьма 
ограниченным числом контекстов, в которых обязатель-
но употребляются слова со значением мечты или фанта-
зии. Например: 

«Ну, насочинял! Ну, наплёл!» – с усмешкой говорят 
фантазёру (Ю. Буйда. Ермо); Похоже, люди насочиня-
ли себе сказок про любовь, чтобы было о чём мечтать, 
сочинять стихи и петь песни (С. Лубенец. Поцелуй под 
дождём).

В первом примере семантика мечты поддержи-
вается существительным фантазёром (фантазёр – 
“Человек, который любит фантазировать, мечтатель” 
[9, с. 846]: фантазировать – “1. Предаваться фантази-
ям (во 2 знач.), мечтать. 2. Выдумывать (что-н. неправ-
доподобное, невозможное, несбыточное)” [9, с. 846], 
фантазия – “2. Мечта, продукт воображения. 3. Нечто 
надуманное, неправдоподобное, несбыточное” [9, 
с. 846], мечтать – “Предаваться мечтам о ком-чём-н.” 
[9, с. 353], мечтатель – “Человек, который предаётся 
мечтам, склонен к мечтательности” [9, с. 353], во вто-
ром – глаголом мечтать.

Несбыточный же характер мечта приобретает не со 
стороны того, кто мечтает / фантазирует, ибо он верит в 
осуществимость мечты / фантазии, но со стороны того, 
кому становится известным её содержание, – через не-
гативное отношение к ней как лжи, глупости, вздору. 

Эта отрицательная оценка  заложена в лексических 
значениях глаголов сочинить и плести / наплести и уси-
ливается в приведённых примерах благодаря использо-
ванию номинативов (с) усмешкой (усмешка – “Улыбка, 
выражающая насмешку или недоверие, насмешливое 
движение рта” [9, с. 837]: насмешка – “Обидная шут-
ка, издёвка” [9, с. 391], издёвка – “(разг.) То же, что из-
девательство (во 2 знач.)” [9, с. 242], издевательство 
– “2. Злая насмешка, оскорбление, а также оскорбитель-
ный поступок, поведение по отношению к кому-чему-н.” 
[9, с. 242]) и сказок (сказка¹ – “1. Повествовательное, 
обычно народно-поэтическое произведение о вымыш-
ленных лицах и событиях, преимущественно с участи-
ем волшебных, фантастических сил. 2. Выдумка, ложь 
(разг.) [9, с. 718]: выдумка – “1. Ложь, то, что выдумано” 
[9, с. 588]).

Итак, в ряду потенциальных экспонентов МКП 
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мечты-желания и МКП несбыточной мечты мы рас-
сматриваем глаголы желать, хотеть, лелеять, ждать, 
примерить и сочинить, плести. 

Способность данных слов передавать соответству-
ющую семантику мотивируется такими семами в их 

лексических значениях, как “Желание”, “Стремление”, 
“Надежда”; “Ложь”, “Вздор”, “Глупость”, а также пози-
тивными или негативными коннотациями, которые ак-
туализируются и поддерживаются, а иногда и задаются 
художественным прозаическим контекстом.  
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ТРАДИЦИЯ, ЯЗЫК ИЛИ АВТОР? ОПЫТ ПЕРЕВОДА ОДНОГО РАССКАЗА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

TRADITION, LANGUAGE OR AUTHOR? AN EXPERIENCE OF TRANSLATION ON A LEONID ANDREYEV’S TALE

Традиция, язык и автор главные собеседники переводчика. Что делать, когда между ними возникает кон-
фликт? В настоящей статье описывается случай, который иллюстрирует эту ситуацию. Во-первых, рассказ 
Леонида Андреева «Молчание» (1900) был переведен почти на все европейские языки определенным образом. С 
другой стороны, русский язык различает понятия «тишина» и «молчание», что не так просто передать на 
других языках, как по значению, так и по употреблению. Наконец, тот, кто подчеркивает эту разницу, – сам 
автор, преследующий свои цели. Переводчик должен ориентироваться в этих трех измерениях. В заключение, 
утверждаю, что только знание литературной традиции, рефлексия над возможностями и ограничениями на-
шего языка, как и осознание и анализ литературных приемов, применяемых автором, предлагают переводчику 
инструменты для реализации его задачи и помогают ему осознанно принимать решения.

Ключевые слова: перевод, традиция, язык, новая трактовка (intervención).

Tradition, language and author are main interlocutors of the translator. What is to be done when they come into 
confl ict with each other? The article under consideration describes a case of translation that illustrates this situation. 
The Leonid Andreyev’s tale Molchanie (1900) has been translated into almost all the languages of Europe in a specifi c 
way. On another note, the Russian language distinguishes the terms tishina and molchanie, which are not very easy to 
translate into other languages, not only by their meaning but also by their use. Finally, it is the very author who underlines 
that difference according to his purposes. The translator should pay attention to these three aspects. In our opinion, 
only the knowledge of the literary tradition, the refl ection on the possibilities and limits of our language, as well as the 
understanding and analysis of the author’s literary devices supply the translator with the tools to perform his/her work 
and help him/her to be conscious of the decisions he/she makes.

Keywords: translation, tradition, language, literary intervention.
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Многочисленны вопросы, которые возникают во вре-
мя перевода; многочисленны критерии, которые направ-
ляют на принятие того или иного решения. В этой статье 
я остановлюсь на трех, так сказать, великих собеседниках 
переводчика: традиции (которая включает историю пере-
вода), языке и собственно трактовке автором его языка.

В большом числе случаев эти собеседники всту-
пают в конфликт и заставляют переводчика усложнять 
свою работу, выискивать в истории языка отправную и 
конечную точки, углубляться в историю восприятия и 
перевода данного произведения, проводить филологи-
ческие и этимологические исследования, проникать в 
творческое и семантическое мироздание определенного 
автора. Если переводчик не пройдет через эти инстан-
ции, он рискует сбиться с дороги, предоставив обеднен-
ный текст, не собрав между тем плодов, которые обычно 
приносят рефлексия и исследования. Покажем все вы-
шесказанное на одном примере. 

В 2013 году чилийское издательство LOM пред-
ложило мне перевести рассказы Леонида Николаевича 

Андреева. К счастью, я хорошо знаю автора, постоянно 
обращаюсь к его произведениям, разделяю его авторский 
повествовательный метод, его уникальное мировоззре-
ние и вполне осознаю сложности, которые может пред-
ставлять воссоздание его авторского слована испанском. 

В числе рассказов для перевода было и «Молчание», 
созданное в 1900 году (http://andreev.org.ru/biblio/
Rasskazi/Molchanie1.html). На испанском рассказ мне 
известен под названием Silencio или Elsilencio.

В начале второй части рассказа автор рисует следу-
ющую картину: “Со дня похорон в маленьком домике 
наступило молчание. Это не была тишина, потому что 
тишина - лишь отсутствие звуков, а это было молчание, 
когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не 
хотят.” [1].  

В этом отрывке, находим то, что Роман Якобсон на-
звал бы «доминантой» [4, с. 119]. Образ молчания на-
полняет историю отца Игнатия от начала до конца: на 
небольшом количестве страниц рассказа глагол «мол-
чать» и существительное «молчание» повторяются в 

УДК 811.161.1̕25 UDC 811.161.1̕25
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тридцати пяти вариантах.
Таким образом, мы располагаем: а) названи-

ем произведения на русском языке, б) доминантой и 
в) фразой рассказчика, объясняющей со всей полно-
той различие между словами и понятиями «тишина» 
и «молчание». Перевод названия как «Silencio» кажет-
ся спорным. Далее следует узнать, под какими назва-
ниями этот рассказ известен в других западных языках. 
Обнаруживается следующее:
Английский Французский Итальянский Испанский
Silence

1910

J o h n 
Cournos

Le silence
1908 (?), 
1994

Serge Persky 
et Teodor de  
Wyzewa

Il silenzio

1939, 1966 

D u c h e s s a 
d’Andria

Elsilencio

1937

(Переводчик 
не указан)

Silence
1916

W. H. Lowe

Le silence
1999

S o p h i e 
Benech

Il silenzio
1946

Ettore Lo 
Gatto

Silencio
1955, 1963, 
1969
R a f a e l 
C a n s i n o s 
Assens

Как позволяет судить эта таблица, на Западе рассказ 
существует уже в каноническом виде. Все переводы 
идут в одном и том же направлении, придерживаются 
одной и той же интерпретации. Конечно, упомянутые 
переводы были сделаны не напрямую с русского текста, 
что очень распространено в наших странах; более чем 
вероятно, что первые французский и английские редак-
ции придерживаются той же традиции.

Так вот, первый «собеседник», которого я упомя-
нул выше, – традиция – наметил курс работы. Что ска-
зал второй из них? Чтобы получить доступ к языку мы, 
переводчики, прибегаем к двум «инструментам»: к зна-
чению – а именно, к словарям и к употреблению, иначе 
говоря, к консультациям с носителями языка. Начнем с 
первого «инструмента».

Русско-испанские словари приводят следующие пе-
реводы слов «молчание» и «тишина»:

Молчание
silencio

хранить молчание — guardar silencio 
принудить к молчанию — reducir al silencio; imponer silencio 
обойти молчанием — pasar en silencio, callar 
ответить молчанием — dar la callada por respuesta гробовое 
молчание — silencio sepulcral 
заговор молчания — el complot (la conjuración) del silencio 
молчание – знак согласия — quiencalla, otorga

Тишина
silencio; calma, tranquilidad, apacibilidad; 

paz, quietud, sosiego, serenidad
мёртвая тишина — silencio sepulcral 
соблюдать тишину — guardar silencio 
нарушить тишину — romper (violar) el silencio; turbar (violar) 
la tranquilidad 
водворить тишину — imponer silencio 
в тишине — en silencio, en calma 
в доме мир и тишина — en casa reinan la paz y la calma
Diccionario ruso-español, L. M. Calvo, Ed. Sopena, Barcelona, 
1997 / Diccionario ABBYY Lingvo x3, 2008

Бросается в глаза, что двуязычные словари прак-
тически не делают различия между этими двумя 
словами. То же самое происходит и со словарями 
русско-английскими, русско-французскими, русско-
итальянскими. Самое разумное в таком случае обра-
титься к русскоязычным толковым словарям. Находим:

Молчание
1) Процесс действия по знач. глаг.: молчать. 
2) Состояние по знач. глаг.: молчать. 
а) перен. Отсутствие публичных высказываний о  чем-л.
б) Отсутствие печатных произведений в какой-л. период 
времени (у писателя, ученого, журналиста и т.п.). 
в) Отсутствие писем, вестей и т.п. от кого-л. 
3) перен. Отсутствие каких-л. звуков, звуковых  сигналов; 
полная тишина.

Тишина
1) Отсутствие звуков, шума.
2) а) Безмолвие. 
    б) перен. Состояние душевного покоя; умиротво-
ренности, безмятежности. 
3) перен. Отсутствие вражды, общественных волне-
ний, беспорядков.
Современный толковый словарь русского языка 
Т.Ф.Ефремовой (2000)

Молчание
1) Действие по глаг. молчать; состояние молчащего чело-
века. Молчание собеседника начинало меня тревожить. 
В молчаньи, рукой опершись на седло, с коня он слезает 
угрюмый. Пушкин. Он обошел этот вопрос молчанием. 
Молчание – знак согласия. Пословица. Всё погрузилось в 
молчание.
2) Безмолвие, отсутствие речи, разговора. Нарушить молча-
ние. Сохранять молчание.
3) перен. Отсутствие звуков, тишина (поэт.). В молчаньи 
ночи тайной. Фет.

Тишина
1) Отсутствие шума, безмолвие. Соблюдать, нарушать  
тишину. В лесу тишина. Мёртвая тишина. Тишина., ты 
лучшее из всего, что слышал (афоризм). Дальше тишина. (о 
приближении конца, смерти).
2) Спокойствие, умиротворённое состояние. Мирит. д.
Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова

Русскоязычные толковые словари проливают свет 
на наш вопрос, но,впрочем, не без двусмысленности. С 
одной стороны, ясно, что в русском языке между этими 
понятиями существует разница, которую неспособны 
обнаружить и продемонстрировать двуязычные слова-
ри. Глагол «молчать» образует существительное «мол-
чание», что представляет сложность при переводе на 
языки, которые мы сравниваем. Но с другой стороны, 
и обращаясь уже ко второму инструменту переводчика 
– употреблению – видим, что в русском языке слова «ти-
шина» и «молчание» семантически пересекаются.

Таким образом, исходный язык дает почву сомнени-
ям относительно того монолитного характера переводи-
мого слова, который мы обнаружили в переводе. Можем 
ли мы быть настолько уверены в переводе «молчания» 
как «silencio»?

Таким образом, исходный язык позволяет засомне-
ваться в монолитном характере того, что мы находим 
в традиции. Так ли мы можем быть уверены, перево-
дя «молчание» как «silencio»? Неужели наше слово 
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«silencio» не упрощает различия, которое, полагаю, 
существенно для целей рассказа и намерений автора? 
Думаем, что на эти вопросы найдутся ответы, если мы 
обратимся к отрывку и посмотрим, как его перевели те, 
кто решил дать рассказу названия: Silence, Lesilence, 
Ilsilenzio, Elsilencio.

Рассмотрим сначала два перевода на английский:
Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. 
Это не была тишина, потому что тишина – лишь отсутствие 
звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, 
могли бы говорить, но не хотят.  
From the day of the funeral silence reigned in the little house. It 
was not stillness, for stillness is merely the absence of sounds; 
it was silence, because it seemed that they who were silent could 
say something but would not. (John Cournos, 1900) 
From the day of the funeral silence reigned in the little house. 
It was not stillness, for that is the mere absence of noise, but 
it was silence which means that those who kept silence could, 
apparently, have spoken if they had pleased. (W. H. Lowe, 1916)

После проверки в англоязычных словарях и опро-
са носителей языка, среди которых были и переводчи-
ки художественной литературы, я пришел к выводу, что 
названное решение неудовлетворительно, так как пара 
stillness-silence не дает понимания о существующем раз-
личии между тишиной и молчанием. С одной стороны, 
stillness это не обязательно отсутствие звуков, феномен, 
который отражается в слове тишина; с другой стороны, 
silence (что собственно и является отсутствием звуков) 
не передает значение волевого акта – это понятие явля-
ется ключевым, – содержащегося в русском слове мол-
чание. Проясним это примером. По-русски мы можем 
сказать «тишина леса» и «молчание леса»: любой чи-
татель поймет – и что еще более важно – почувствует 
разницу. Выражаем ли мы ту же самую идею и с той 
же ясностью, переводя “the stillness of the forest” и “the 
silence of the forest”?

Обратимся теперь к итальянскому:
Со дня похорон в маленьком 
домике наступило молчание. 
Это не была тишина, потому 
что тишина – лишь отсут-
ствие звуков, а это было мол-
чание, когда те, кто молчит, 
казалось, могли бы говорить, 
но не хотят.

Dal giorno dei funerali nella 
piccola casa subentrò il silen-
zio. Non era la calma, perché 
la calma è soltanto mancanza 
di suono; ma era il silenzio, 
quando quelli che tacciono, 
potrebbero, a qu anto pare, par-
lare, ma non vogliono.(Ettore 
Lo Gatto, 1946)

И снова решение не найдено. Переводить молчание 
как silencio заставляет переводчика притягивать за уши 
значение слова calma. В итальянском языке, как и в ис-
панском, calma не обязательно означает отсутствие зву-
ков. И переводя слово молчание как silencio, переводчик 
разрушает игру, которую автор ведет в произведении. 

Перейдем к испанскому языку и проанализируем 
для начала один перевод:

Со дня похорон в малень-
ком домике наступило 
молчание. Это не была ти-
шина, потому что тишина 
– лишь отсутствие звуков, 
а это было молчание, ког-
да те, кто молчит, каза-
лось, могли бы говорить, 
но не хотят.

En la casita reinaba el silencio. 
No la tranquilidad, que sólo 
es la ausencia de cuidados y 
preocupaciones, sino el silencio; 
los que podrían hablar, no 
quieren decir nada. (Traducción 
disponible online, no se especifi ca 
traductor y año)

Как видим, здесь дела обстоят еще хуже. Этот испан-
ский перевод, чтобы сохранить пару молчание-silencio, 
испытывает искушение сказать то, чего нет в оригинале. 
Рассказчик говорит об «отсутствии звуков», а не отсут-
ствии «забот и хлопот» (cuidades y preocupaciones). От 
различия между двумя типами молчания (silencio) – на-
зовем это пока так – не остается и следа.

До этого момента можем утверждать, что переводы 
(решением переводчика или редактора) следовали без 
оглядки критерию исполнять традицию, что влекло за 
собой проблемы с языком и авторской трактовкой.

Обратимся теперь к французскому переводу, кото-
рый обнаруживает другую сложность.
Со дня похорон в малень-
ком домике наступило мол-
чание. Это не была тишина, 
потому что тишина – лишь 
отсутствие звуков, а это 
было молчание, когда те, 
кто молчит, казалось, мог-
ли бы говорить, но не хотят.

A partir de ce jour-là, la petite 
maison sombra dans le silence. 
Ce n’était pas juste une absence 
de bruit, non, c’était le silence 
du mutisme, quand on a l’im-
pression que ceux qui se taisent 
pourraient parler, mais ne veu-
lent pas. (Sophie Benech, 1999)

Без сомнения, переводчица Софи Бенеш (1999), 
имеющая большой опыт, увидела то, что другие не за-
метили: если она сохраняет пару молчание-silence, 
следует поработать с текстом, изменить его, перефрази-
ровать, чтобы передать смысл оригинала. Во француз-
ском языке, насколько мы могли изучить этот вопрос, 
нет способа выразить русскоязычную пару молчание-
тишина, так как mutisme обозначает, в первую очередь, 
патологическое состояние, травму, физическое ограни-
чение (французские словари толкуют mutisme как во-
левой акт, как добровольное молчание, но французское 
ухо не воспринимает это значение; это слово на практи-
ке получает характер технический, характер медицин-
ского термина). Однако, полагаю, из всех цитируемых 
переводчиков Софи Бенеш лучше других прочитала и 
поняла текст, и хотя не назвала рассказ Mutisme (по при-
чине ли знания переводческой традиции, или же чтобы 
не принуждать язык, на который делается перевод), она 
поняла и попыталась воссоздать на своем языке намере-
ние автора, доминанту текста, и сделала ставку на слово 
mutisme в этом фрагменте.

Посередине между первой группой исследуемых 
переводов и переводом Софи Бенеш следует поместить 
творческое решение Рафаэля Кансиноса-Ассенса на ис-
панском языке:



99

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

Со дня похорон в малень-
ком домике наступило 
молчание. Это не была ти-
шина, потому что тишина 
– лишь отсутствие звуков, 
а это было молчание, когда 
те, кто молчит, казалось, 
могли бы говорить, но не 
хотят.

A partir de aquel día, reinó ya 
el silencio en la casita. No era 
aquel precisamente silencio –
es decir, simple ausencia de 
sonidos-, sino un silencio en 
el que cuantos callan parece 
que podrían hablar, sino que 
no quieren. (R. Cansinos 
Assens,1969)

Считаю такой подход промежуточным, потому что 
переводчик хотя и сохраняет silencio, по-своему интер-
претирует слово и выделяет два его различных значения 
– молчание неумышленное и умышленное, доброволь-
ное – не прибегая ни к синонимам, ни к парафразам, 
описательным конструкциям.

Это решение, которое может показаться разумным, 
спотыкается тем не менее в другом отрывке:

Усевшись на соседнюю 
могилу и передохнув, о. 
Игнатий оглянулся кругом, 
бросил взгляд на безоблач-
ное, пустынное небо, где 
в полной неподвижности 
висел раскаленный сол-
нечный диск, – и тут толь-
ко ощутил ту глубокую, ни 
с чем не сравнимую тиши-
ну, какая царит на кладби-
щах, когда нет ветра и не 
шумит омертвевшая ли-
ства. И снова о. Игнатию 
пришла мысль, что это не 
тишина, а молчание.

Después de sentarse en el 
sepulcro contiguo y tomar 
aliento, miró el padre Ignatii 
en torno suyo, elevó los ojos al 
cielo, despejado y desierto, en 
el que absolutamente inmóvil 
colgaba el ígneo disco del sol; 
y entonces fue cuando sintió 
esa paz profunda, a nada 
comparable, que reina en los 
cementerios cuando no sopla 
aire y no se agitan las amustiadas 
frondas. Y de nuevo el padre 
Ignatii tuvo la idea de que 
aquello no era paz, sino silencio.
(R. Cansinos Assens,1969)

Здесь тишина является уже не молчанием в одном 
из своих значений (умышленным и неумышленным), 
а покоем, и следует спросить себя, понимает ли здесь 
читатель только второе его значение – молчание умыш-
ленное. На мой взгляд, этот эффект не достигается, и 
перевод выглядит лишенным связности.

Итак, возможно ли передать на испанском – уже 
не буду останавливаться на других языках – намере-
ние автора? (Андреев уточняет смысл, которым наделя-
ет эти слова, разрушает концепты – не для того, чтобы 
придать им, быть может, новые значения, но для того, 
чтобы избежать путаницы, чтобы вывести читателя из 

зоны пересечения значений слов молчание и тишина).
На мой взгляд, это возможно, и в переводе я старался 
придерживаться единой линии. Silencio и mutismo не 
обозначают одно и то же в испанском, и в отличие фран-
цузского языка, слово mutismo используется очень ча-
сто. Словарь Королевской Академии испанского языка 
(RealAcademiaEspañola) определяет mutismo как «добро-
вольное или вынужденное молчание»; также mutismo не 
относится к физической проблеме или препятствию (к 
«немоте»); и, наконец, наш язык позволяет воссоздать 
прием персонификации, присутствующий в оригинале: 
сказать «elsilenciodelcementerio» не то же самое, что «el 
mutismo del cementerio». Следует оговориться, что рус-
ское слово молчание естественно, употребляется рус-
скими часто, в то время как mutismo не является таким 
знакомым испаноязычному уху, оно несет в себе отпеча-
ток стиля письменного, литературного, не разговорного. 
Между словами молчание и mutismo имеется различие в 
стиле, но не в значении.

Какое принять решение?
Традиция мне указывала переводить название рас-

сказа как Silencio, поскольку его так знают. Язык – с 
упомянутой оговоркой – мне позволил воссоздать ори-
гинал и намерение автора. Чему отдать предпочтение: 
традиции, языку, автору?

В данном случае я выбрал в пользу автора. Пару 
молчание-тишина я перевел как mutismo-silencio, и 
было не сложно сохранять это соответствие на протя-
жение всей работы и таким образом придать связность 
тексту.

Рассмотренный случай проливает свет на три из-
мерения, которые почти всегда присутствуют в рабо-
те переводчика. Тексты доходят до нас, обремененные 
историей, помещенные иногда в интертекстуальные 
фабулы. Переводчику следует знать эту историю и 
тем более, если замечает, что между ней, возможно-
стями ее языка и намерением и творением автора есть 
соприкосновение.

От того, какое решение будет принято, это ис-
следование, эта постановка проблемы сделают более 
осознанными критерии, которые направляют работу 
переводчика, и, возможно, позволят привнести новый 
смысл в уже знакомые тексты.
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ВВОДЯЩИМИСЯ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ

SYNCRETISM OF SENTENCES WITH VERBAL AND PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS
INTRODUCED BY COMPARATIVE CONJUNCTIONS

Статья посвящена анализу предложений с деепричастными и причастными оборотами со значением срав-
нения. Определяется переходный синтаксический статус данных конструкций, рассматриваются их много-
образные синкретичные структурно-семантические разновидности, устанавливаются причины изменений в 
употреблении этих предложений.
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 The article is devoted to the analysis of sentences with verbal participial and participial constructions with the mean-
ing of comparison. The transitional syntactic status of these structures is determined, their diverse syncretic structural and 
semantic varieties are considered, and the reasons for the changes in the use of these sentences are established.
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Предложения с деепричастными и причастными 
оборотами или одиночными деепричастиями и при-
частиями, вводящимися грамматическими маркерами 
сравнительной семантики (союзами, частицами), всег-
да вызывали большой интерес у лингвистов. Известно, 
что сравнительное значение наиболее ярко реализуется 
в сложноподчиненных предложениях (далее – СПП): 
Пахло здесь застоявшейся смолою, точно самый воздух 
был навсегда набальзамирован и никуда не уходил от-
сюда… (С. Сергеев-Ценский). В простых предложениях 
(далее – ПП) маркеры сравнения актуализируют члены 
предложения, например, сказуемые: Эта старая здеш-
няя мелодия как будто весточка из дома (В. Аксенов). 
Между СПП и ПП располагаются переходные сравни-
тельные конструкции, к которым относятся и предло-
жения с деепричастными и причастными оборотами со 
сравнительными союзами.

 Вследствие переходного синтаксического статуса 
структур с деепричастными и причастными оборотами 
(или с одиночными деепричастиями и причастиями), 
являющимися оборотами полупредикативными, едино-
го мнения учёных об этих конструкциях не сложилось. 
Так, Е.Т. Черкасова и А.Н. Гвоздев полагают, что в пред-
ложениях с деепричастными оборотами ничто ни с чем 
не сравнивается, а следовательно, и самого сравнения в 
них нет. Слова будто, словно и др. вводят не сравнитель-
ные обороты, а члены предложения. Е.Т.  Черкасовой и 
А.Н. Гвоздевым эти слова квалифицируются как части-
цы [10, с. 227-228; 2, с. 84]. Другие  языковеды пишут, 

что в предложениях с деепричастными оборотами раз-
личные явления могут сравниваться, а сами обороты 
вводятся маркерами ирреального сравнения, являющи-
мися союзами [5, с. 46; 7, с. 86; 8, с. 162, 166; 3, с. 365; 1, 
с. 147; 4, с. 645; 9, с. 16, 22, 36 – 37; 6, с. 126].

Опираясь на наши наблюдения, считаем, что дее-
причастные обороты или одиночные деепричастия со 
сравнительными союзами могут являться одновремен-
но и сравнительными оборотами, но это зависит от 
их позиции. В конструкциях, в состав которых входят 
постпозиционные по отношению к сказуемому дее-
причастные структуры, сравниваются два различных 
конкретных действия, данные деепричастные структу-
ры – сравнительные обороты. Сравнение имеет здесь 
метафорический характер, так как в таких предложени-
ях используются союзы только нереальной модально-
сти: будто, как будто, как бы, словно и др.

Деепричастные обороты или одиночные деепри-
частия, находящиеся в постпозиции по отношению 
к конкретизируемому ими предикату, могут легко 
трансформироваться в неполные придаточные пред-
ложения. Деепричастие в них преобразуется в глагол 
и будет выполнять функцию сказуемого: … Он бро-
сал на них [сапоги] умильные взгляды, как будто лю-
буясь игрою солнечных лучей, на них отражавшихся 
(А. Погорельский); И когда в восемь часов утра вышел 
к подъёму флага капитан, все с каким-то безмолвным 
почтением взглядывали на него, словно бы понимая, 
что он – победитель вчерашнего жестокого шторма 

УДК 811.161.1’367 UDC 811.161.1’367
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(К. Станюкович); Она послушала – часы постукивали 
клювиком в собственной скорлупе, как бы собираясь вы-
лупиться (С. Залыгин) (ср.: Он бросал на них умильные 
взгляды, как будто любовался игрою солнечных лучей, 
на них отражавшихся – и т.д.).

Естественность такой трансформации позволяет 
нам максимально приблизить такие предложения с де-
епричастными оборотами или одиночными дееприча-
стиями со сравнительными союзами к СПП. Однако, 
поскольку деепричастие обладает свойствами и глаго-
ла, и наречия, его можно рассматривать не только как 
второстепенное сказуемое, но и как обстоятельство, что 
позволяет говорить об определённом сходстве всей кон-
струкции  с ПП.

Следует сказать, что если деепричастные оборо-
ты находятся в позиции перед сказуемым, то при их 
трансформации – замене деепричастия предикативной 
формой – слова как будто, будто и др. тоже займут 
позицию перед сказуемым и будут иметь морфологи-
ческий статус модально-сравнительных частиц. Сама 
же конструкция является ПП: … Марфа Петровна, 
как будто нечаянно заметив её отсутствие, спросила 
вдруг у Клима Сидоровича: «А где Клара Кашпаровна?» 
(А. Погорельский); Бабуля, будто испугавшись чего, 
встрепенулась вся, зашуршала плащом и вскинула на 
меня красноватые прощёлки глаз, заполненные влагой 
(Е. Носов) (ср.: Марфа Петровна как будто нечаян-
но заметила ее отсутствие, спросила вдруг у Клима 
Сидоровича:«А где Клара Кашпаровна?»; Бабуля буд-
то испугалась чего, встрепенулась вся, зашуршала пла-
щом …).

В таких предложениях сравнительная семантика 
почти не просматривается или совсем утрачивается, по-
этому члены предложения, выраженные деепричастия-
ми с зависимыми словами, сравнительными оборотами 
не являются.

Аналогичная картина наблюдается и в предложе-
ниях с причастными оборотами (или одиночными при-
частиями). Как известно, в причастии синтезируются 
морфологические признаки глагола и прилагательного. 
В компаративных компонентах – причастных оборотах 
– причастия употребляются только в форме страдатель-
ного залога. Причастные обороты, находящиеся в пост-
позиции по отношению к предикату, к определению, 
выраженному прилагательным или другим причастным 
оборотом (реже –к вторичному предикату и одновре-
менно обстоятельству, выраженному деепричастием, к 
обстоятельству – наречию), свободно  разворачиваются 
в неполные придаточные предложения. Благодаря гла-
гольным свойствам, причастия трансформируются в 
глаголы – сказуемые придаточных частей –  или в крат-
кие формы – части составного именного сказуемого: 
Краткий сон его был прерываем дикими мечтаниями; 
нередко являлись ему тени убиенной Тио, её матери, и 
убиенных младенцев, братьев её, и он стонал, как бы 
подавленный Куратом (В. Кюхельбекер); От сильного 
дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня 
в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным без-

остановочным насосом (А. Куприн); Узкие, как будто 
прорезанные скальпелем, глаза его так и сияли, когда 
он был веселым и нормальным (А. Ким) (ср.: Он стонал, 
как бы был подавлен Куратом; Кровь шумела у меня в 
голове, точно нагнеталась каким-то огромным безо-
становочным насосом; Узкие, как будто были прореза-
ны скальпелем, глаза его так и сияли).

Одновременно причастные обороты (или одиноч-
ные причастия) выполняют функцию определения, что 
указывает на некоторое сходство с членами предложе-
ния, а всей конструкции – с ПП.

Если причастные обороты находятся перед пре-
дикатом, то при их трансформации слова как будто, 
будто и др. тоже окажутся перед сказуемым и будут 
являться модально-сравнительными частицами, а вся 
конструкция – ПП: Небо закрыто еще было тогда сне-
говыми тучами, но они, как будто истощённые вы-
павшими из них грудами снега и вихрями метелицы, 
таяли… (Н. Полевой) Кот, словно привлечённый кри-
ками, вышел из кухни, пробираясь вдоль стен, и сел око-
ло Передонова… (Ф. Сологуб) (ср.: Они как будто были 
истощены выпавшими из них грудами снега и вихрями 
метелицы, таяли; Кот словно был привлечен крика-
ми, вышел из кухни, пробираясь вдоль стен, и сел около 
Передонова).

Предложения с деепричастными и причастными 
оборотами (или одиночными деепричастиями и прича-
стиями) синкретичны. Учитывая обстоятельственные 
отношения, которые реализуются деепричастными обо-
ротами или деепричастиями по отношению к глаголу-
сказуемому, можно говорить об условной, причинной, 
степенной семантике таких сравнительных оборотов, а 
также о значении образа действия.

В предложениях с деепричастными оборотами с 
синкретичной сравнительно-условной семантикой ак-
центируется обусловленность двух ситуаций. Обороты 
здесь обозначают предполагаемое (гипотетическое) 
условие, при котором может совершиться действие, 
представленное в основной части предложения. Такие 
деепричастные обороты преимущественно вводятся 
союзами, в состав которых входит условный элемент 
– частица бы. Например:  … Резеда, горошек и другие 
душистые растения, согретые солнечными лучами, на-
полняли воздух ароматами, как бы приветствуя пре-
красный день (М. Жукова); И, напуская на себя строгий 
начальнический вид, словно бы желая этим видом пре-
кратить всякие дальнейшие рассуждения, он стро-
го прикрикнул: – Не драться, и никаких разговоров! 
(К. Станюкович); Евгений Григорьевич нервно дернул 
подбородком, поправляя бабочку, еще ниже опустил 
желчные уголки рта и отошел как-то боком, точно 
бы опасаясь повторной грубой выходки Кирюшкина… 
(Ю. Бондарев) (ср.: Резеда, горошек и другие душистые 
растения, согретые солнечными лучами, наполняли воз-
дух ароматами, как если бы приветствовали прекрас-
ный день – и т.д.).

Наличие в оборотах условного значения под-
тверждается наличием в них условного элемента бы и 
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развертыванием их в придаточные предложения с ис-
пользованием сравнительно-условного союза как если 
бы (см. выше). 

Рядом с конструкциями с деепричастными обо-
ротами, имеющими сравнительно-условное значение, 
стоят предложения, в которых обороты или одиноч-
ные деепричастия обладают синкретичной семантикой 
сравнения и гипотетической причины: Глаза стару-
хи, подобясь двум оловянным кружкам, укатились в 
глазные впадины, как будто боясь глядеть на свет… 
(Н. Полевой); Наш провожатый торопился, как буд-
то чувствуя вину за то, что мы так долго и неудобно 
шли (А. Серафимович); Их [самоубийц] тоже лечили, 
они тоже кое-как выздоравливали, но молча, как будто 
что-то всё время обдумывая (С. Залыгин).

Здесь нет частицы бы, но есть указания на чувства 
и эмоции героев литературных произведений. Наличие 
здесь причинного значения доказывается с помощью 
трансформации в СПП с союзами сравнения и причины, 
ср.: Глаза старухи, подобясь двум оловянным кружкам, 
укатились в глазные впадины, как будто потому что 
боялись глядеть на свет(и т.д.).

Также у деепричастных оборотов (одиночных дее-
причастий) может быть синкретичное значение сравне-
ния, гипотетической причины и образа действия. В этих 
случаях обороты связаны со сказуемым – глаголом с се-
мантикой активного действия, восприятия, положения в 
пространстве и др. (или с второстепенным предикатом 
– деепричастием с таким же значением). Здесь возмож-
ны трансформации и с коррелятом так, и с причинным 
союзом: Здесь он постарался, как только мог, выра-
зить в лице своём красоту, расставив руки, прищурив 
глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь 
отведавши (Н. Гоголь); Она [Олеся], не отнимая лица 
от подушек, протянула назад обнажённую руку, точно 
ища чего-то в воздухе (А. Куприн); Стефан встряхнул 
кудрями, словно просыпаясь, пропустив последнего из 
учащихся… (Д. Балашов) (ср.: Здесь он постарался, как 
только мог, выразить в лице своём красоту, расставив 
руки, прищурив глаз и покрививши набок рот так, как 
будто чего-нибудь отведал; Здесь он постарался, как 
только мог, выразить в лице своём красоту, расставив 
руки, прищурив глаз и покрививши набок рот, как будто 
потому что чего-нибудь отведал – и т.д.).

Встречаются малочастотные случаи употребления 
конструкций с деепричастными оборотами, которые 
имеют синкретичную семантику сравнения, условия, 
образа действия и степени качества или сравнения (см. 
ниже примеры 1 и 3; в составе союза есть условный эле-
мент бы), причины, образа действия и степени качества 
(пример 2). В основной части таких предложений есть 
сказуемое – глагол активного действия –  и обстоятель-
ство – качественное наречие. Деепричастный оборот в 
таких случаях конкретизирует и предикат, и обстоятель-
ство: 1) – Исполнил скрепя сердце, хотя со всею осто-
рожностию, – сказал печально секретарь, как бы давая 
знать, что это ни к чему (И. Лажечников); 2) – Ура! 
– закричал Передонов и захохотал громко и отрыви-

сто, словно выпаливая свой смех (Ф. Сологуб); 3) Но 
есть люди иного толка, которые, не умея или не желая 
проявить себя в добре, проявляются лишь в злодеяни-
ях – целеустремлённо, азартно, словно бы мстя таким 
образом … человечеству за свою ущербность и несбы-
точность притязаний (А. Ананьев) (ср.:– Исполнил 
скрепя сердце, хотя со всею осторожностию, – сказал 
печально секретарь, как если бы дал знать, что это ни 
к чему; – Исполнил скрепя сердце, хотя со всею осто-
рожностию, – сказал печально секретарь, так, как бы 
дал знать, что это ни к чему; – Исполнил скрепя серд-
це, хотя со всею осторожностию, – сказал настолько 
печально секретарь, как бы дал знать, что это ни к 
чему– и т.д.).

В предложениях с причастными оборотами (или 
одиночными причастиями) тоже выражается синкре-
тичная семантика. Причастие, входящее в структуру 
сравнительного оборота, имеет двойную зависимость: 
от подлежащего и от глагола – сказуемого. Вследствие 
связи с подлежащим реализуется значение призна-
ка предмета и выполнение синтаксической функции 
определения (атрибута). Так как причастие связано и с 
предикатом, оно может иметь обстоятельственные зна-
чения предполагаемых причины или условия. 

Чаще всего встречаются предложения с причастны-
ми оборотами, имеющими синкретичное сравнительно-
атрибутивно-причинное значение. Они могут 
трансформироваться в придаточные предложения, ко-
торые вводятся грамматическими показателями и срав-
нения, и причины: Анюта … хотела к нему подойти, 
но остановилась, как будто удерживаемая каким-то 
страхом (А. Погорельский); Собака только поджала 
хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто оза-
даченная собственным великодушием… (В. Короленко); 
…Только мерный конский топот с редкими сбоями нес-
ся посторонь, словно пришитый к тележному колесу 
(Д. Балашов) (ср.: Анюта хотела к нему подойти, как 
будто потому что удерживалась каким-то страхом – 
и т.д.).

Реже встречаются предложения с причастиями 
или причастными оборотами, имеющими синкретич-
ную семантику сравнения, атрибутивности и условия 
(в составе союза есть условный элемент бы) (26,5% от 
количества конструкций с причастными оборотами): 
Волынской смутился, как бы пойманный в преступле-
нии… (И. Лажечников); Здесь он [станок, палатка] 
стоял, ничем не прикрытый, как бы отданный в жерт-
ву страшному северному ветру (В. Короленко); – Никак 
нет, ваше благородие! – отвечали разом оба, причём 
Федотов ещё более нахмурился, сдвинув свои густые 
брови, словно бы кем-то обиженный и чем-то недо-
вольный (К. Станюкович) (ср.: Волынской смутился, как 
если бы был пойман в преступлении – и т.д.). 

Иногда встречаются конструкции с причастиями 
или причастными оборотами, имеющими синкретичное 
сравнительно-атрибутивно-причинно-степенное значе-
ние. Эти компаративные компоненты связаны не толь-
ко с подлежащим, но и с определением (качественным 
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прилагательным) в составе подлежащего, поэтому они 
указывают и на степень качества, например: …Мелкая, 
будто подстриженная, густая трава сплошь подерну-
та седым бисерным покрывалом (А. Ким); Позади меня 
лоснилось не лицо, а блин. Круглый, точно выстроен-
ный с помощью циркуля, и плотно усыпанный веснуш-
ками (А. Лиханов); [Кирюшкин] … встал, застёгивая 
американский пиджак, одёргивая его как гимнастёрку, 
худощавый, сильный, как будто весь слитый из сухих 
мускулов (Ю. Бондарев) (ср.: Мелкая, будто потому 
что была подстрижена, густая трава сплошь подерну-
та седым бисерным покрывалом; Такая мелкая, будто 
была подстрижена, густая трава сплошь подернута 
седым бисерным покрывалом – и т.д.).

Компаративные компоненты с таким значением так-
же могут относиться к подлежащему и к обстоятельству, 
выраженному качественным наречием: … Люди, балки, 
окна, трубы, длинный стержень, красный отблеск от-
свечивающих на мокром полу лампочек – всё мгновенно, 
точно подхваченное страшной силой, понеслось вверх и 
моментально скрылось в густо наступившей темноте 
[о лифте] (А. Серафимович) (ср.: Всё мгновенно, точно 

потому что было подхвачено страшной силой, понес-
лось вверх; Всё настолько мгновенно, точно было под-
хвачено страшной силой, понеслось вверх).

Конструкции с постпозитивными деепричастными 
оборотами (или одиночными деепричастиями) струк-
турно самостоятельны и характеризуются стабильно-
стью употребления: по нашим подсчетам, в период с 
20-30-х годов XIX века до конца XX столетия их частот-
ность увеличилась лишь в 1,1 раза. Количество же пред-
ложений с причастными оборотами за 180 лет возросло 
в 1,6 раза, причём наибольшие изменения произошли в 
ХIХ веке, когда устанавливались нормы синтаксическо-
го строя. В ХХ веке развитие конструкций с деепричаст-
ными и причастными структурами замедлилось, что 
произошло в результате усиления тенденции к упоря-
дочению языковой нормы. Переходный синтаксический 
статус таких предложений, синкретизм их значений 
свидетельствует о неисчерпаемых ресурсах синтакси-
ческой системы русского языка, о богатстве языковых 
средств для выражения новых смысловых и эмоцио-
нальных оттенков речи.
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COMPLEX SENTENCES WITH SYNCRETIC MEANING OF PURPOSE AND CAUSE

Статья посвящена описанию сложноподчинённых предложений с семантикой цели и причины и определе-
нию факторов, влияющих на возникновение в них синкретичной семантики. Сложноподчиненные предложе-
ния подробно анализируются на шкале переходности, с помощью которой демонстрируется различное соот-
ношение грамматических признаков сопоставляемых конструкций.
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Сложноподчинённые предложения (далее – СПП) 
со значением цели относятся к большой группе кон-
струкций с семантикой обусловленности, в которых реа-
лизуется каузальная (причинная) ситуация. Однако если 
в причинных СПП каузальная ситуация представлена 
наиболее чётко и ярко: в придаточном предложении со-
держится причина явления, а в главном – её следствие 
(Отец его, говорят, полюбил Айшу больше своих до-
черей, потому что она была ласковой и услужливой 
девушкой; Ф. Искандер), то в СПП цели связь между 
событиями очень жёсткая: и логическая причина, и её 
следствие сосредоточены в придаточном предложе-
нии, в нём же указывается и конкретная цель действия, 
о котором сообщается в главной части. Например: 
Единственную в хате пару латаных валенок оставил 
сыну, чтобы тот мог ходить в школу (В. Быков) (ср.: 
Единственную в хате пару латаных валенок оставил 
сыну, потому что тот сможет в них ходить в школу; 
Единственную в хате пару латаных валенок оставил 
сыну, так что (следовательно) тот сможет ходить 
в школу).

Собственно целевые СПП, ядерные, не содержат 
никаких других семантических оттенков: Она показала 
её [золотую медаль] знакомому зубному технику, что-
бы убедиться в подлинности золота (Ф. Искандер). 
Рядом с ними находятся обосновывающе-целевые кон-
струкции, в которых дается указание на необходимость 
предмета или явления: Ты явно нужен кому-то, чтобы 
пасьянс сошёлся (А. Геласимов).

На периферии СПП с целевым значением находят-
ся синкретичные структуры, в которых может присут-

ствовать также причинная, условная, сравнительная, 
изъяснительная или атрибутивная семантика. Наиболее 
тесное взаимодействие значений наблюдается в СПП с 
синкретичной семантикой цели и причины, поскольку 
такие предложения тесно связаны с ядром СПП обу-
словленности, в котором располагаются причинные 
конструкции. 

Конструкции с синкретичным значением цели и 
причины делятся на три разновидности: 

1. СПП с союзным сочетанием потому, чтобы 
(реже –оттого, чтобы),первый компонент которого 
указывает на причину действия: Делала она это очень 
неохотно и только потому, чтобы не обидеть грозно-
го и ласкового свёкра-батюшку (Д. Мамин-Сибиряк);

2. СПП, имеющие в главных предложениях об-
стоятельства – качественные наречия, существитель-
ные со значением места, времени и др., мотивирующие 
причинное значение:Валя не экзаменовала меня, как 
Володя, не растолковывала, как Люба, она читала курс 
математики обстоятельно, медленно, чтобы я мог по-
нять и успел записать (А. Рыбаков); Ирина вздохнула и 
пошла к автобусной остановке, чтобы вернуться до-
мой (В. Токарева); И радость вдруг заволновалась в его 
душе, и он даже остановился на минуту, чтобы переве-
сти дух (А. Чехов) (ср.: Валя не экзаменовала меня, как 
Володя, не растолковывала, как Люба, она читала курс 
математики обстоятельно, медленнопотому, чтобы 
я мог понять и успел записать;Ирина вздохнула и по-
шла к автобусной остановкепотому, чтобы вернуть-
ся домой;И радость вдруг заволновалась в его душе, 
и он даже остановился на минуту потому, чтобы 
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перевести дух). О таких разновидностях СПП писали 
А.К. Федоров [4, с. 360-363; 5, с. 204], В.В. Бабайцева 
[1, с. 227], М.В. Глазунов [3, с. 90] и другие лингвисты;

3. СПП, в которых перед сказуемым придаточной 
части есть отрицательная частица не,тожевлияющая на 
усиление семантики причины: Мальчишки меж тем во-
ровали дрова, чтобыне замёрзнуть… (А. Варламов)  (ср.: 
Мальчишки меж тем воровали дровапотому,чтобы не 
замёрзнуть).

Рассмотрим СПП с синкретичным значением цели 
и причины на шкале переходности, разработанной 
В.В. Бабайцевой [2, с. 132-134]. Данная шкала (ось А – 
Аб – АБ – аБ – Б)позволяет показать различное соотно-
шение признаков сопоставляемых явлений.Конечными 
точками шкалы переходности являются ядерные СПП 
со значением цели(собственно целевые конструкции) и 
ядерные СПП со значением причины (собственно при-
чинные конструкции). В СПП, находящихся в звене Аб, 
преобладает семантика цели, в структурах звена аБ – 
причины, в конструкциях типа АБ соотношениезначе-
нийцели и причины примерно одинаковое. 

СПП располагаются на шкале следующим образом:
А – цель: 
И вдруг над самой головой Данила услышал шелест 

крыл, иные гуси, скользя в полёте, уже и лапы выпусти-
ли, чтобы коснуться ими земли и, пробежав немного, 
остановиться (В. Астафьев).

Аб – цель + причина:
Аб1 – Я осторожно высунул голову из-под матов, 

чтобы убедиться, что в кладовке действительно пу-
сто (А. Геласимов); 

Аб2– Потом они со стариком снова схватили то-
поры и на другом месте стали отчаянно, чтобы 
согреться, рубить новые лунки (А. Серафимович). –

АБ – цель + причина:
АБ1–Штокович нарочно говорил громко, чтобы 

слышали стоявшие поодаль казаки (Б. Васильев);
АБ2 –Гусаков прекратил разговор, чтобы не об-

суждать с посторонними свои служебные тонкости 
(В. Быков).

аБ– причина + цель: 
аБ1–А я потому решился спросить об акте, чтоб 

оправдать вашу доверенность (К. Масальский); 
аБ2– Вот и теперь он [Яшка] устроился на шты-

ках, наверное, только потому, чтобы быть поближе к 
огоньку (Д. Мамин-Сибиряк). 

Б – причина: Кухня, видать, была самым жи-
лым, душу успокаивающим местом, потому что 
здесь, словно в цирке, радостно и пестро: деревянные 
квадратики-подставки, прихватки, симпатичная кукла 
на чайник-заварник, медный, до яркости начищенный 
самовар, горшки, колотушки, сковородники, связки лу-
ковиц и красных перцев и множество забавных безделу-
шек (В. Астафьев).

В центре А располагаются собственно целевые кон-
струкции, в центре Б – собственно причинные, других 
семантических оттенков в них нет.

В СПП звена Аб преобладает значение цели. 

В главных частях СПП типа Аб1, наиболее тесно 
примыкающих к центру А, есть обстоятельство, выра-
женное качественным наречием, мотивирующим по-
явление причинной семантики. Но это обстоятельство 
отделено от целевого союза другими членами предло-
жения, что обусловливает превалирование здесь зна-
чения цели. На шкале показан пример конструкции с 
постпозицией придаточного предложения по отноше-
нию к главному. В этом же звене находятся СПП и с пре-
позицией придаточной части: А чтобы нам попонятней 
было, вежливо объяснили, что это маркиза с графом на 
танцы выступают [идут] (И. Шмелев).

В главных предложениях структур звена Аб2 об-
стоятельство – качественное наречие – находится перед 
целевым союзом, однако придаточная часть занимает 
интерпозицию по отношению к главной, что тоже вы-
водит на первый план целевое значение и ослабляет 
причинное.

СПП типа аБ тяготеют к причинным структурам 
в большей степени, поскольку в данных конструкциях 
имеются элементы потому и оттого, указывающие на 
наличие здесь семантики причины.

В конструкциях звена аБ1значение причины актуа-
лизируется с помощью указательных компонентов по-
тому (см. пример на шкале)или оттого, отделённых 
от союза чтобы членами предложения: Оттого до во-
йны и корову держали, чтобы старики, отец и мать 
Фёдора Всеволодовича и Виталии Гордеевны, имели хо-
рошее, здоровое питание и сын вырастал крепким, жил 
не впроголодь (В. Астафьев)

В СПП типа аБ2слова потому или оттого, входя-
щие в состав союзного сочетания, находятся непосред-
ственно перед маркером цели чтобы, что ещё более 
приближает данные конструкции к причинным, напри-
мер:… Я, бедная, из всех сил билась, твердя разговоры и 
вокабулы, а во всём была виновата, за всё отвечала! И 
это совсем не оттого, чтобы батюшка не любил меня: 
во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, 
характер был такой(Ф. Достоевский).

Конструкции звена аБ легко трансформируются в 
причинные, ср.: А я решился спросить об акте, пото-
му что надо оправдать вашу доверенность; До войны 
и корову держали, оттого что старики, отец и мать 
Фёдора Всеволодовича и Виталии Гордеевны, должны 
были иметь хорошее, здоровое питание..; Вот и те-
перь он устроился на штыках, наверное, только пото-
му что хотел быть поближе к огоньку; И это совсем не 
оттого, что батюшка не любил меня…

В промежуточном звене АБ находятся СПП с при-
мерно одинаковым соотношением сем цели и причины.

В предложениях типа АБ1имеется обстоятельство, 
поддерживающее значение причины и находящееся 
непосредственно перед союзомчтобы. Придаточное 
в этих СПП занимает постпозицию. Обстоятельство 
может быть выражено качественным наречием (см. 
пример на шкале), существительным со значением 
места(Множество телефонных проводов с крыльца и 
из форточек штаба тянулось в лес[с какой целью?; по-
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чему?], чтобы донести в штабы дивизий и дальше за-
шифрованные приказы, когда придёт время передать 
их; Г. Бакланов), существительным со значением вре-
мени (Изредка он останавливался на секунду[с какой 
целью?; почему?], чтобы набрать в грудь воздуха, и 
тогда начальное слово следующей фразы он произносил 
с большой растяжкой, театрально удваивая соглас-
ные звуки..; А. Куприн),наречием места (Мой старший 
брат уже сражается с ними [турками] в Сербии, я до-
бровольно попросился сюда[с какой целью?; почему?], 
чтобы тоже сражаться; Б. Васильев), наречием вре-
мени (Красотка вышла рано[с какой целью?; почему?], 
чтобы успеть на работу: она была телефонисткой на 
Центральной; В. Аксёнов),наречием образа действия 
(Домой юнкера нарочно пошли пешком[с какой целью?; 
почему?], чтобы выветрить из себя пары шампанско-
го; А. Куприн) (ср.: Множество телефонных проводов с 
крыльца и из форточек штаба тянулось в лес потому, 
чтобы донести в штабы дивизий и дальше зашифро-
ванные приказы..; Изредка он останавливался на секун-
ду потому, чтобы набрать в грудь воздуха… – и т.д.).

В структурах типа АБ2 есть отрицательная части-
ца не, которая находится перед сказуемым придаточ-
ного предложения и поддерживает значение причины. 
Причинная семантикав таких СПП часто обусловлива-
ется и наличием в главной части глагола бояться или 
однокоренного деепричастия, указывающих на оттенок 
значения эмоционального состояния, свойственный 
причинным конструкциям: Молча идут они, как буд-
то боясь еще говорить, чтоб кто-нибудь не узнал их 
по голосу и не выдал беглецов (А. Вельтман). В струк-
туре главного предложения могут также быть обстоя-

тельства – качественные наречия со значением образа 
действия, наречия места, существительные со значени-
ем места и др., что тоже влияет на присутствие здесь, 
кроме целевого значения, семантики причины: И он 
выдохнул – осторожно, чтобы не спугнуть возникаю-
щее чудо… (Л. Улицкая); А я вот сяду здесь, чтобы не 
видеть некоторых подонков (Ю. Трифонов); Я стояла 
одна и прижималась спиной к холодной стене, чтобы 
не мешать танцующим (А. Алексин) (ср.: И он выдо-
хнул – осторожно, потому, чтобы не спугнуть воз-
никающее чудо; А я вот сяду здесь потому, чтобы не 
видеть некоторых подонков; Я стояла одна и прижи-
малась спиной к холодной стене потому, чтобы не ме-
шать танцующим).

Таким образом, синкретизм СПП со значением цели 
и причины зависит от таких факторов, как определённая 
семантика союза или союзного сочетания, морфолого-
синтаксические свойства некоторых слов в главном 
предложении, лексическое наполнение главного пред-
ложения, выражение отрицания в придаточном пред-
ложении. Каузальная ситуация, жёстко обозначенная 
в целевых СПП, предопределяющая теснейшую взаи-
мосвязь целевых и причинных структур, близость син-
кретичных конструкций с семантикой цели и причины 
к ядру СПП обусловленности формируют детализиро-
ванное представление о функционально-семантической 
полевой структуре СПП, взаимодействии ядерных и 
синкретичных периферийных конструкций, развитости 
системы русских СПП. СПП с синкретичным значением 
цели и причины способны передавать тончайшие оттен-
ки человеческой мысли, реализующиеся и в плане со-
держания, и в плане выражения.
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Наиболее широко представленным компонентом 
лексико-семантического поля «мышления» являют-
ся устойчивые выражения, пословицы и поговорки, 
описывающие концепт «мышление». «Пословицы – 
фразеологизмы в форме предложений (satzwertige 
Phraseologismen) – имеют твердый, неизменный лекси-
ческий состав и в большинстве случаев метафориче-
ское, обобщенное значение» [5, с. 45]. Пословицы – это 
устойчивые конструкции в виде предложений, которые 
имеют поучительный характер. Пословицы также обо-
значаются как «monumenta humana».

Типология фразеологических единиц проблематич-
на. Не случайно существуют различные классификации 
в работах на русском, немецком и английском языках:

1. семантическая классификация: академик 
В.В  Виноградов, опираясь на работы А.А. Шахматова 
и Ш. Балли, разработал классификацию русских фра-
зеологизмов, которая объясняет отношение общего зна-
чения фразеологического выражения и значения его 
частей;

2. функциональная классификация объясняет все 
возможные функции фразеологизмов;

3. структурно-семантическая классификация клас-
сифицирует фразеологизмы по их синтаксической 
структуре, виду связи компонентов и значению как ре-

зультату взаимодействия структуры и семантической 
трансформации компонентов;

4. формальная классификация различает фразео-
логизмы, соответствующие предложениям, и фразеоло-
гизмы, соответствующие словосочетаниям;

5. классификация по степени морфологической 
устойчивости различает стабильные и свободные 
словосочетания.

Исходя из формального критерия, фразеологиче-
ские единицы подразделяют на фразеологизмы, струк-
тура которых представлена в форме словосочетания, и 
паремии, или пословицы и поговорки, структура кото-
рых имеет форму законченного предложения. По дан-
ным словарей [10; 12; 13; 15], к фразеологическому 
компоненту лексико-семантического поля «мышление» 
можно отнести следующие устойчивые выражения, 
описывающие мыслительную деятельность человека:

seinen Gedanken nachhängen: sich mit etwas im 
Geiste anhaltend beschäftigen;

in tiefes Nachdenken versunken sein: einer Sache 
ganz hingegeben sein; 

mit sich zu Rate gehen/ mit sich Rat halten: über ein 
bestimmtes Problem gründlich nachdenken;

Probleme wälzen: etw. nach allen Seiten durchdenken; 
grübeln, sich Gedanken machen;
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sich im Kopf zurechtlegen: sich für einen bestimmten 
Fall im Voraus etwas überlegen und sich so dafür rüsten, 
darauf einstellen;

j-m raucht der Kopf (umg.): jemand denkt längere 
Zeit angestrengt nach;

etw. [noch] frisch im Kopf haben (umg.): sich noch 
gut an etwas erinnern;

etw. im Kopf behalten: im Gedächtnis behalten;
wissen, was in den Köpfen der Leute vorgeht: wissen, 

was die Leute denken;
etw. im Kopf haben: an etw. denken, z. B.: er hat nur 

Mädchen und Autos im Kopf (denkt nur an Mädchen und 
Autos);

den Kopf voll haben: an vieles zu denken haben, sich 
mit vielen Dingen gedanklich beschäftigen müssen;

sich <Dativ> einen Kopf machen (umg.): sich 
Gedanken machen, über etwas nachdenken, z. B: darum / 
darüber mache ich mir doch keinen Kopf;

sich <Dativ> etwas durch den Kopf gehen lassen: 
über eine Sache nachdenken;

sich den Kopf zerbrechen (umg.): sehr angestrengt 
über etwas nachdenken; ohne Erfolg nachdenken;

etw. macht viel Kopfzerbrechen: verursacht 
angestrengtes Nachdenken;

sich das Hirn zermartern: angestrengt über etwas 
nachdenken, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, ohne eine 
Lösung zu fi nden o. Ä.;

Hirngespinste machen / haben: spinnen, spintisieren;
So eine Tüftelei! langwierige und schwierige 

Denkarbeit über Kleinkram.
Среди фразеологических выражений лексико-

семантического поля «мышление», как показывает 
проведенный анализ словарных статей, значительное 
место занимают сочетания с лексическими компонен-
тами Kopf и Hirn. Это не случайно, так как голова и 
мозг человека традиционно воспринимаются в культу-
ре многих народов как сосредоточение мыслительных 
процессов, ср., например, дефиниции данных понятий в 
толковом словаре Duden [12]:

Kopf – Denk-, Willenskraft;
Hirn – Verstand, Kopf (als Sitz der Denkfähigkeit, des 

Verstandes).
На основе лексикона Sprichwörterlexikon Beyer [11], 

словаря немецких и русских пословиц А.Е. Графа [1], а 
также русско-немецкого словаря пословиц и поговорок 
М.Я. Цвиллинга [6] нами были отобраны и проанали-
зированы немецкие пословицы, содержащие в качестве 
лексического компонента глагол denken, его синони-
мы, производные слова или такие языковые единицы, 
которые по своему значению соотносятся с концептом 
«мышление». Данные пословицы представим согласно 
их структурно-семантическим особенностям.

Наиболее многочисленную группу образуют посло-
вицы, содержащие противопоставление, которое, в 
первую очередь, выражается в синтаксической структу-
ре предложения, например: 

Das Herz denkt oft anders, als der Mund redet. – Сердце 
часто думает иначе, чем язык говорит. 

Denke langsam, handle schnell / Erst denken, dann han-
deln / Erst wägen, dann wagen / Erst besinnen, dann begin-
nen / Ohne Denken und Sinnen muß man nichts beginnen.  
– Семь раз отмерь, один отрежь.

Denken und tun ist zweierlei. – Подумать – не значит 
сделать.

Erst denken, dann sprechen  / Denke zweimal, eh‘ 
du einmal sprichst. – Слово – не воробей, вылетит – не 
поймаешь.

Lass die Zunge nicht schneller als die Gedanken sein. – 
Язык мой, враг мой (прежде ума глаголет).

Denk, was du willst, und iß, was du hast. – Думай, что 
хочешь, ешь, что есть.

Glauben ist leichter als denken. – Верить легче, чем 
думать.

Man empfängt den Mann nach dem Gewand und ent-
lässt ihn nach dem Verstand. – По одежке встречают, по 
уму провожают.

Verstand ist zu betrachten, Schönheit zu beachten. – 
Красота до венца, а ум до конца.

Wer kein Gehirn hat, habe Beine / Was man nicht im 
Kopf hat, muss man in den Beinen haben. – Дурная голова 
ногам покоя не дает.

Wer es nicht im Kopfe hat, hat es in den Beinen. – 
Работа дураков любит.

Es mag einer denken, was er will, aber reden muß 
er, was sich ziemt. – Думай, что хочешь, а говори, что 
полагается. 

Der Mensch denkt, Gott lenkt. (Nach Sprüche Salomons 
16,9; heute meist ironisch, wenn es anders kommt, als man 
es sich wünscht) – Человек полагает, Бог располагает.

Der Zecher denkt anders als der Schenk. – Что у трез-
вого на уме, то у пьяного на языке.

Was der Nüchterne denkt, das redet der Volle. – Что у 
трезвого на уме, то у пьяного на языке / Пьяного дело – 
трезвого ответ / Пьяного речи – трезвого мысли.

Ist von der Kuh die Rede, so denkt man an die Milch. – 
Была бы корова, будет и молоко.

Eins denkt der Gast, der Wirt das andere. – И гость не 
слыхал, как хозяин вздыхал.

Der Treiber und der Esel denken nicht dasselbe. – Осёл 
о своём помышляет, а у погонщика другие планы.

Синтаксическая структура данных пословиц со-
держит такие характерные элементы, как, например, 
сравнительную частицу als, сложносочиненные и слож-
ноподчиненные нераспространенные предложения, 
однородные члены предложения (часто однородные 
сказуемые или подлежащие), наречия или союзы, ука-
зывающие на последовательность действий (erst – dann, 
ehe).

С точки зрения семантики в проанализированных 
пословицах находят языковое выражение логические 
противопоставления:

 – мыслить ↔ говорить (Denke zweimal, eh‘ du ein-
mal sprichst / Es mag einer denken, was er will, aber reden 
muß er, was sich ziemt),

 – мыслить ↔ действовать (Denken und tun ist zwei-
erlei / Denke langsam, handle schnell),
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 – мыслить ↔ верить (Glauben ist leichter als 
denken),

 – мыслить ↔ производить (внешнее) впечатление 
(Man empfängt den Mann nach dem Gewand und entlässt 
ihn nach dem Verstand);

 – интеллект ↔ физическая сила (Wer es nicht im 
Kopfe hat, hat es in den Beinen).

Кроме того, противопоставляются разные субъекты 
мышления, например, Eins denkt der Gast, der Wirt das 
andere / Der Treiber und der Esel denken nicht dasselbe / 
Der Zecher denkt anders als der Schenk.

В пословице Das Herz denkt oft anders, als der Mund 
redet обнаруживается противопоставление «чувство-
вать ↔ говорить». Примечательно, что глагол мышле-
ния denken согласуется в структуре данной пословицы 
с существительным das Herz. На значимость сердца в 
физической и духовной жизни человека указывает Е.Б. 
Яковенко. Исследователь отмечает, что сердце – это 
жизненная основа, центр эмоций и восприятия, носи-
тель определенных свойств характера, а также центр 
воли, мышления и памяти [9; 8].

Вторая группа представлена пословицами различ-
ной синтаксической структуры. Объединяющим нача-
лом может служить краткость и емкость пословиц. С 
точки зрения содержания, лексического значения по-
словицы данной группы описывают отдельные аспекты 
мышления, характеризуют субъект и объект мышления, 
отражают значение мышления в культуре народа.

Arg denkt arg. – Плохой о плохом думает.
Fürs Denken tut (kann) man keinen henken. – Думать 

не запретить.
Viel Wissen macht Kopfweh. – Много будешь знать, 

скоро состаришься.
Vier Augen sehen mehr als zwei. – Ум хорошо, а два 

лучше.
Trunkener Mund verrät des Herzens Grund. – Что у 

трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Über Nacht kommt guter Rat. – Утро вечера мудренее.
Soviel Köpfe, soviel Sinne. – Сколько голов, столько 

и умов.
Пословица Trunkener Mund verrät des Herzens Grund 

отражает представление о сердце как о воплощении не 
только чувств и переживаний, но и мыслей человека 
(часто тайных мыслей). Пословицы Viel Wissen macht 
Kopfweh и Soviel Köpfe, soviel Sinne подчеркивают пред-
ставление о голове как сосредоточении мыслительных 
процессов. Здесь прослеживается сходство немецкой 
и русской языковой картины мира. Как образно пишет 
А.Д. Шмелев, слова-концепты «голова» и «сердце» ото-
бражают «сквозные мотивы русской языковой картины 
мира», представляют интеллектуальную и эмоциональ-
ную сферы жизни человека. Первую воплощает слово-
концепт «голова», вторую – слово-концепт «сердце» [7, 
с. 453].

В пословице Über Nacht kommt guter Rat находит 
свое отражение семантика, сходная с фразеологиче-
скими сочетаниями mit sich zu Rate gehen / mit sich Rat 
halten.

Человек в пословицах традиционно обозначается 
местоимениями man, mancher, ein jeder. Однако во мно-
гих пословицах прослеживается метонимический пере-
нос, который выражается в том, что обозначения частей 
тела (Kopf, Auge, Mund) называют человека, например, 
Soviel Köpfe, soviel Sinne; Vier Augen sehen mehr als zwei; 
Trunkener Mund verrät des Herzens Grund.

 Среди проанализированных пословиц особое место 
занимают поговорки-советы, часто сформулированные 
в форме повелительного наклонения, например, Denke 
langsam, handle schnell; Denke zweimal, eh‘ du einmal 
sprichst и т.д. Такие пословицы являются одними из са-
мых распространенных, так как они передают не только 
житейскую мудрость, но и сообщают культурные цен-
ности народа, правила поведения в обществе. 

В обеих проанализированных группах пословиц 
можно также проследить ряд характерных оппозиций:

 – мало / один ↔ много (Vier Augen sehen mehr als 
zwei; Denke zweimal, eh‘ du einmal sprichst),

 – свое ↔ чужое (Ein jeder denkt, sein Unglück sei 
das größte; Was ich denk’ und tu’, trau’ ich dem anderen zu; 
Eins denkt der Gast, der Wirt das andere),

 – близко / на поверхности ↔ далеко / глубоко 
(Trunkener Mund verrät des Herzens Grund; Mancher 
denkt nicht weiter als ein fettes Schwein springt).

Близкими по структуре, значению и функции с по-
словицами и поговорками являются общеизвестные из-
речения мыслителей, выдающихся деятелей культуры, 
политики и общественной жизни нации. Отдельные 
изречения становятся частью культуры народа. Такие 
изречения в лингвистике принято называть прецедент-
ными высказываниями. В теории прецедентных фе-
номенов, созданной Д.Б. Гудковым, И.В. Захаренко, 
В.В. Красных, Д.В. Багаевой, прецедентное высказы-
вание понимается как «репродуцируемый продукт ре-
чемыслительной деятельности; сложный знак, сумма 
значений которого не равна его смыслу; последний 
всегда «шире» простой суммы значений» [2, с. 48-49]. 
К таким высказываниям исследователи относят цитаты 
из текстов, а также пословицы [3]. Приведем наиболее 
известные цитаты немецкоязычных философов, поэтов, 
писателей, политиков. 

Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe 
aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht 
eingesehen von einem jeden. Beides muß wie Aus- und 
Einatmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; 
wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andre nicht statt-
fi nden. J.W. von Goethe

Handeln ist leicht, Denken schwer, nach dem Gedanken 
handeln unbequem. J.W. von Goethe

Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Fr. Schiller 
„Wilhelm Tell“

Mancher kann nicht aus dem Fenster hinausdenken. W. 
Busch 

Das Enge der Gebirge scheint überhaupt auf das Gefühl 
zu wirken, und man fi ndet darin viele Gefühlsphilosophen, 
Menschenfreunde, Freunde der Künste, besonders der 
Musik. Das Weite des platten Landes hingegen wirkt mehr 
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auf den Verstand, und hier fi ndet man die Denker und 
Vielwisser. H. von Kleist „Aufruf an die Menschheit“

Denken ist ein unmittelbares Nachahmen der Wahrheit. 
B. von Arnim

Das Denken ist nur ein Traum des Fühlens, ein 
erstorbenes Fühlen, ein blassgraues, schwaches Leben. 
Novalis

O lerne Denken mit dem Herzen, und lerne Fühlen mit 
dem Geist. Th. Fontane

Alles Denken ist Zurechtmachen. Ch. Morgenstern
Dem Denken sind keine Grenzen gesetzt. Man kann 

denken, wohin und soweit man will. E. Jandl
Warten, geduldig sein, das heißt denken. F.W. Nietzsche
Das Denken ist ein Herausheben. F.W. Nietzsche 
Die Sache der Sinne ist, anzuschauen; die Sache des 

Verstandes, zu denken. Denken aber ist: Vorstellungen in 
einem Bewußtsein vereinigen. I. Kant

Man muß denken wie die wenigsten und reden wie die 
meisten. A. Schopenhauer

Das Wissen hat Grenzen, das Denken nicht! A. 
Schweitzer

Denken heißt selber denken. G. Ch. Lichtenberg
Einfach denken ist eine jute Jabe Jottes. K. Adenauer
Kenntnisse kann jedermann haben, aber die Kunst zu 

denken ist das seltenste Geschenk der Natur. Friedrich II. 
der Große

В отличие от пословиц и поговорок у цитат изве-
стен автор и источник (литературное произведение, 
речь, публичное выступление и т.п.), как, например, в 
цитатах Фр. Шиллера и Г. фон Клейста. По замечанию 
А.Е. Супруна, «есть достаточно оснований думать, что 
некоторые пословицы и поговорки возникли тоже из 
текстовых реминисценций, но затем предшествующие 
тексты были забыты» [4, с. 26]. Во многих цитатах, как 
и в пословицах, входящих в лексико-семантическое 
поле «мышление», присутствуют логические противо-
поставления: мыслить ↔ чувствовать (Das Denken ist 
nur ein Traum des Fühlens, ein erstorbenes Fühlen, ein 
blassgraues, schwaches Leben. Novalis), мыслить ↔ дей-
ствовать (Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Fr. 
Schiller), мыслить ↔ знать (Das Wissen hat Grenzen, das 
Denken nicht! A. Schweitzer), мыслить ↔ созерцать, на-
блюдать (Die Sache der Sinne ist, anzuschauen; die Sache 
des Verstandes, zu denken. Denken aber ist: Vorstellungen 
in einem Bewußtsein vereinigen. I. Kant), мало ↔ много 
(Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Fr. Schiller 
„Wilhelm Tell“), свое ↔ чужое (Denken heißt selber den-
ken. G. Ch. Lichtenberg), близко / на поверхности ↔ 
далеко / глубоко (Mancher kann nicht aus dem Fenster 
hinausdenken. W. Busch).

Если среди пословиц и поговорок можно отме-
тить значительное число высказываний со значением 
совета, сформулированных кратко, часто в форме по-
велительного наклонения, то среди цитат достаточно 
много распространенных, образных, метафорических 
высказываний, например, приведенные выше цитаты 

И.В. фон Гёте и Г. фон Клейста. Вместе с тем, цитаты 
также нередко имеют функцию совета, выраженную, 
как правило, с использованием модальных глаголов 
долженствования или с помощью повелительного на-
клонения, например, Man muß denken wie die wenigsten 
und reden wie die meisten (A. Schopenhauer); O lerne 
Denken mit dem Herzen, und lerne Fühlen mit dem Geist 
(Th. Fontane).

Лексико-семантическое поле «мышление» суще-
ствует не изолировано, а пересекается с другими по-
лями, как, например, с лексико-семантическим полем 
«ощущение», или «восприятие». Ряд глаголов воспри-
ятия несут в себе лексическое значение «мыслить». 
Одним из таких глаголов может служить глагол sehen. 
В беседе, когда говoрящий отвечает на вопрос словами 
«Ich sehe», глагол sehen передает значение «понимать». 
Также в ответе «Wenn ich recht sehe...» глагол sehen пере-
дает значение «если я не ошибаюсь...». Фраза «Ich sehe 
nur zu gut, dass ...» oзначает «я прекрасно вижу [пони-
маю, сознаю], что...» (аналог английского I see…). Здесь 
стоит отметить и немецкую пословицу Vier Augen sehen 
mehr als zwei (Ум хорошо, а два лучше), в которой вос-
приятие окружающего мира посредством зрения под-
разумевает понимание ситуации (ср. русс. «видение 
ситуации»). На взаимосвязь между зрительным воспри-
ятием, воображением и мышлением указывает англий-
ский философ Гилберт Райл в своей работе «Понятие 
сознания» («The Concept of Mind»), отмечая, что люди 
нередко используют слова мысленный (mental) и только 
мысленный (merely mental) в качестве синонима слову 
воображаемый (imaginary) [14, с. 28].

В заключение отметим, что самым крупным ком-
понентом поля «мышление» являются устойчивые 
выражения, пословицы, поговорки и прецедентные 
высказывания, выражающие особенности мыслитель-
ной деятельности человека. Среди соматических язы-
ковых единиц можно подчеркнуть значимую роль 
лексем Kopf, Hirn, отражающих представление о голо-
ве и мозге как сосредоточении мысли, лексемы Herz, 
воплощающей идею о сердце как центре чувств, эмо-
ций, воли, мышления, памяти, и лексемы Auge, значе-
ние которой соотносится со значением глагола sehen = 
понимать, иметь видение ситуации. В семантике паре-
мий и прецедентных высказываний обнаруживаются 
характерные логические оппозиции: мыслить ↔ гово-
рить, мыслить ↔ действовать, мыслить ↔ верить, 
мыслить ↔ производить (внешнее) впечатление, мыс-
лить ↔ знать, мыслить ↔ наблюдать, созерцать, ин-
теллект ↔ физическая сила, а также свой ↔ чужой, 
один / мало ↔ много, близко / на поверхности ↔ далеко 
/ глубоко. В функциональном плане среди пословиц и 
поговорок можно отметить высказывания со значени-
ем совета (часто в форме повелительного наклонения). 
Прецедентные высказывания также часто выполняют 
функцию совета, но передают ее, как правило, в форме 
метафорических высказываний.
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 ДЕВЕРБАТИВАВОСПОМИНАНИЕ В ПОЭЗИИ А. БЕЛОГО

LEXICALSEMANTIC AND GRAMMATICAL FEATURES OF FUNCTIONING OF DEVERBATIVEMEMORY 
IN THE POETRY OF A. BELY

В настоящей статье рассматривается лексика со значением представления в поэтических произведени-
ях символиста А. Белого. Представление – структурно-семантическаякатегория, котораяобъединяет в себе 
такие когнитивные процессы, как воспоминание и воображение. Предметом детального изучения является 
существительное«воспоминание», которое подчеркивает активную деятельность памяти и транслирует 
специфику чувственно-наглядного образа. Особое внимание акцентируется наодновременномфункционирова-
ниилексики с семантикой воспоминания и воображения, что отражает уникальную стилистику поэта.

Ключевые слова: структурно-семантическая категория представления, отражение семантики воспомина-
ния / воображения в современном русском языке, девербатив «воспоминание» и особенности его функциониро-
вания в стихотворениях А. Белого.

This article discusses the vocabulary with the meaning of representation inthe poetic works of symbolist A. Bely. Rep-
resentation – structural-semantic category, which unites in itself such cognitive processes as memory and imagination. 
The subject of a detailed study of the noun is «memory», which emphasizes the active work of memory and translates the 
specifi cs of the sensual-visual image. Special attention is focused on the simultaneous functioning of the lexicon with the 
semantics of memories and imagination, refl ecting the unique style of the poet.

Keywords: structural-semantic categoryof representation, a refl ection of the semantics of memories / imagination in 
the modern Russian language, deverbative«memory» and features of its functioning in the poems of A. Bely.
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Символизм – направление, для которого харак-
терно отражение действительности посредством сим-
волов, интуитивное восприятие скрытых смыслов, 
мистическое постижение мироздания. Русские симво-
листы отобразили в своих произведениях новое пони-
мание личности, большие перемены в ее отношении к 
реальности.

Один из ведущих деятелей этого направления – 
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев), писатель, 
поэт и критик. Особенностью его художественного ви-
дения является соединение небесной и земной красоты, 
господство духовного начала над материальным, обра-
щение к внутреннему миру человека, что делает акту-
альным изучение специфики отражения когнитивных 
категорий в его произведениях. Неподдельный интерес 
вызывает поэзия А. Белого с точки зрения использова-
ния в ней средств передачи семантики представления.

Под представлением понимается «уникальная про-
межуточная / синкретичная когнитивная категория, осу-
ществляющая переход от собственно чувственных форм 
отражения действительности (ощущения, восприятия) к 
абстрактным (понятию); её механизм –  воспроизведение 
в памяти / конструирование в воображении чувственно-

наглядных образов на основе переработки прошлого 
опыта человека – ощущений и восприятий; форма её про-
явления в сознании – чувственно-наглядный образ вос-
поминания / воображения» (Л.Н. Голайденко) [6, с. 66].

Семантика представления,будучи весьма акту-
альной для носителей русского языка, выражается на 
разных его уровнях. Это сложный по своей структуре-
лингвистический объект, объединяющий в себе семан-
тику воспоминания и воображения [4; 5].

В произведениях А. Белого превалирует лексика со 
значением воображения[9, с. 169], однако конструиро-
вание чувственно-наглядных образов на основе имею-
щегося опыта, онтологическая взаимопроникаемость 
временных потоков определяет значимость для поэта 
лексики со значением воспоминания, которая использу-
ется в его 79 стихотворениях [1].

Нами выявлено 14 лексем (43 словоупотребления) 
с семантикой воспоминания [4]. Наиболее частотными 
являются слова вспомнить / вспоминать (14 словоупо-
треблений) и помнить (11 словоупотреблений). Этим 
глаголам по количеству словоупотреблений уступает 
только отвлеченное существительное воспоминание 
(7 словоупотреблений) [8, с. 14]. Именно оно является 

УДК 811.161.1 UDC 811.161.1



113

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

предметом исследования данной статьи.
Нечастое использование девербативавоспоминание 

в поэтической речи А.Белогообъясняется необходимо-
стью конкретизировать объекты воспоминания, чтобы 
читателю было понятно, о чем идет речь в художествен-
ном произведении. Вместе с тем сами воспоминания 
настолько значимы и для самого поэта, и для его лириче-
ских героев, что в нескольких стихотворениях это сло-
во выводится автором в заголовок либо внутри текстов 
употребляется лексика соответствующей семантики.

Номинативвоспоминание передает значение соб-
ственно воспоминания, подчеркивая один из механиз-
мов памяти, ее активную деятельность [5].

Обратимся к лексикографическому толкованию 
многозначного слова воспоминание: “1. Мысленное 
воспроизведение чего-н. сохранившегося в памяти”. 
2. мн. Записки или рассказы о прошлом” [10, с. 102]. В 
поэтической речи А. Белого реализуется только первое 
значениеданногосубстантива.

Рассмотрим подробнее особенности его функцио-
нирования в произведениях поэта.

Понятия «воспоминание» и «воображение» непо-
средственно отражают сложную организацию когни-
тивной категории представления, поэтомутесно связаны 
и постоянно взаимодействуют. В этом мы можем убе-
диться, прочитав следующее стихотворение.

ВОСПОМИНАНИЕ
Декабрь…Сугробы на дворе...
Я помню вас и ваши речи;
Я помню в снежном серебре
Стыдливо дрогнувшие плечи.
В марсельских белых кружевах
Вы замечтались у портьеры:
Кругом на низеньких софах
Почтительные кавалеры.
Лакей разносит пряный чай...
Играет кто-то на рояли...
Но бросили вы невзначай
Мне взгляд, исполненный  печали,
И мягко вытянулись, – вся
Воображенье, вдохновенье, –
В моих мечтаньях воскреся
Невыразимые томленья;
И чистая меж нами связь
Под звуки гайдновских мелодий
Рождалась... Но ваш муж, косясь,
Свой бакен теребил в проходе...
Один – в потоке снеговом...
Но реет над душою бедной
Воспоминание о том,
Что пролетело так бесследно. (1908)
Из данного стихотворения видим, что взаимопере-

текание прошлого, настоящего и будущего подтверж-
дается одновременным функционированием лексики с 
семантикой воспоминания (помню, воскреся) и вообра-
жения (воображенье, мечтаниях).

Словосочетание в мечтаньях воскреся объединяет в 
себе прошлое и будущее, действительное и желаемое. 

Контактное употребление этих слов в поэтической речи 
обусловливает усиление ее выразительности,с их помо-
щью подчеркивается взаимосвязь всех временных пла-
нов. Причем существительное  воспоминание указывает 
и на образы, хранившиеся в памяти постоянно (помню), 
и на непосредственно ожившую память (воскреся).

Данное стихотворение интересно еще и тем, что 
номинатив воспоминание употребляется с други-
ми экспликаторами этой же семантики. Подчеркнем, 
что заголовок стихотворения подготавливает читате-
ля к восприятию текста, отправляет его к содержанию 
произведения.

Если в рассмотренном стихотворении субстантив-
воспоминаниеиспользуетсяв самом тексте, то в следую-
щих двух произведениях выводится А. Белым только  в 
заголовок.

ВОСПОМИНАНИЕ
Посвящается Л.Д. Блок

Задумчивый вид:
Сквозь ветви сирени
сухая известка блестит
запущенных барских строений.
Всё те же стоят у ворот
чугунные тумбы.
И нынешний год
всё так же разбитые клумбы.
На старом балкончике хмель
по ветру качается сонный,
да шмель
жужжит у колонны.
Весна.
На кресле протертом из ситца
старушка глядит из окна.
Ей молодость снится. 
Всё помнит себя молодой –
как цветиком ясным, лилейным
гуляла весной
вся в белом, в кисейном.
Он шел позади,
шепча комплименты.
Пылали в груди
ее сантименты.
Садилась, стыдясь,
она вон за те клавикорды.
Ей в очи, смеясь,
глядел он, счастливый и гордый.
Зарей потянуло в окно.
Вздохнула старушка:
«Всё это уж было давно!..»
Стенная кукушка,
хрипя,
кричала.
А время, грустя,
над домом бежало, бежало…
Задумчивый хмель
качался, как сонный, 
да бархатный шмель
жужжал у колонны. (1903)
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ВОСПОМИНАНИЕ
Мы – ослепленные, пока в душе не вскроем
Иных миров знакомое зерно.
В моей груди отражено оно.
И вот – зажгло знакомым, грозным зноем.
И вспыхнула, и осветилась мгла.
Все вспомнилось – не поднялось вопроса:
В какие-то кипящие колеса
Душа моя, расплавясь, протекла.(1914)
В первом стихотворении, посвященном Л.Д. Блок, 

наряду с заголовком, семантика воспоминания поддер-
живается с помощью слова помнит. Видо-временная 
форма этого глагола указывает на постоянство процес-
са запоминания образов, актуализируемых в памяти 
человека. Воспоминание в данном произведении на-
зывает как непосредственно процесс, так и результат 
– чувственно-наглядный образ, всплывающий в подсо-
знании героини. Перед читателем возникает следующая 
картина: старушке снятся счастливые моменты моло-
дости. Благодаря кольцевой композиции стихотворе-
ния (качался, качается и будет качаться сонный хмель; 
жужжал, жужжит и будет жужжать шмель) ста-
новится очевидным, что этот сон уже снился и еще при-
снится героине. Таким образом, мы можем говорить об 
отнесенности ее сна к будущему. Сновидение в данном 
тексте – форма непроизвольноговоображения челове-
ка, благодаря которой в данной точке отсчета – «здесь 
и сейчас» – соединяются все временные планы бытия 
человека. Поскольку воспоминания – основа для вооб-
ражения героини, во сне они могут экстраполироваться 
в ее возможное будущее благодаря фантазиям и мечтам 
[9, с. 170].

Во втором произведении семантика воспоминания-
задаетсяглаголомв форме прошедшего временивспом-
нилось. Вспоминаемый объект не конкретизируется 
автором,  он передается посредством определительного 
местоимения всё, реализующего семантику обобщения 
и полного охвата чувственно-наглядных картин. Под 
всемподразумевается что-то очень важное, активно воз-
действующее на внутреннее состояние лирического ге-
роя, вызывая у него сильнейшее потрясение. В период 
создания этого стихотворения поэт находился под глу-
боким впечатлением от лекций А. Штейнера по антро-
пософии.Воспоминания самого автора как нельзя лучше 
передают сутьстихотворения: «В действии на меня этих 
лекций совершалась мистерия очищения души: сотря-
сения эфирного тела переходили в душевное потрясе-
ние, вырывавшее душу из тела, и очищение – следствие 
потрясений – подготовлялось взрывами неописуемой, 
чисто духовной любви ко всему человечеству» [Цит. по: 
8, с. 151].

Напомним, что А. Белый трижды выводит в заголо-
вок своих стихотворений номинативвоспоминание,что 
вызывает большой интерес. Лирическое произведение 
становится обращением к прошлому, в его основу кла-
дутся самые ценные воспоминания, связанныес личной 
жизнью поэта.

Воспоминание экранирует память, поэтому очень 

часто в художественном тексте существительное воспо-
минание начинает функционировать в значении памя-
ти и может быть адекватно заменено соответствующим 
субстантивом. Например:В воспоминанье и доныне/ 
Стоишь святыней красоты – / Ты в роковой моей године: 
/ У роковой своей черты (Христиану Моргенштерну).

Употребление девербативавоспоминание в форме 
предложного падежа с предлогом в, когда словофор-
ма приобретает обстоятельственное значение места 
(“Вместилище, хранилище чувственно-наглядных об-
разов прошлого”) [2, с. 217], особенно подчеркива-
ет возможность его замены предложно-падежной 
формойвпамяти.В данном примере подразумевается, 
что автор в рамках изучаемого философского течения 
представлял эталоном духовной красоты, считал пре-
восходным мыслителем Христиана Моргенштернаи до 
сих пор хранит  в своей памяти образ самого близкого 
по духу человека.

Приведем полный текст этого стихотворения. 
ХРИСТИАНУ МОРГЕНШТЕРНУ
Старшему брату в Антропософии
Ты надо мной — немым поэтом —
Голубизною глаз блеснул,
И засмеявшись ясным светом,
Сквозную руку протянул.
В воспоминанье и доныне
Стоишь святыней красоты
Ты в роковой моей године
У роковой своей черты.
Тебя, восставшего из света,
Зовет в печали ледяной –
Перекипевшая планета,
Перегремевшая войной;
В часы возмездия подъявший
Свои созвездия над ней, –
В тысячелетья просиявший
Тысячесветием огней,  – 
Как и тогда, во мне воскресни,
Воспламенясь, ко мне склони
Свои просвеченные песни
В грозой отмеченные дни.(1918)
Произведение интересно тем, что охватывает и 

план прошлого, и план настоящего посредством ис-
пользования темпоральных наречий тогда – доныне. 
Воспоминание предполагает воспроизводимый опыт 
былых ощущений и восприятий. В данных поэтических 
строках процесс воспоминания затрагивает настоящий 
момент времени, описываемые образы актуальны не 
столько в прошлом,сколькосейчас, о чем свидетельству-
ет употребление автором глагола стоишь в форме насто-
ящего времени.

Подчеркнем, что в этом стихотворении много слов, 
относящихся к книжной – высокой – лексике (святы-
ня, година, возмездие, восстать, воскреснуть, подъ-
ять, созвездие, воспламениться), поэтому выбранная 
автором разговорная форма суффикса -ньj- существи-
тельного воспоминанье, казалось бы, должна выби-
ваться из общей стилистики текста, однако вполне 
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уместна. Гармоничное функционирование данного 
номинатива в текстеобъясняется тем, что он актуали-
зирует близость к адресату –  неслучайно  посвяще-
ние называется «Старшему брату в Антропософии».
Воспоминание вбирает в себя отношение А. Белого к 
Христиану Моргенштерну  одновременно и как к брату, 
товарищу, и как кумиру, вдохновителю. Внутренние пе-
реживания, столкновение разныхчувстввнутри самого 
поэта оставили неизгладимый отпечаток на его жизни 
и самоопределении. Использование контрастирующих 
компонентов:оксюморонанемой поэт, контекстуальных 
антонимовсвет – печаль, лед – пламя –  помогает соз-
дать образ-идеал, который станет для лирического героя 
светом в беспроглядном и холодном бытии. 

В следующем стихотворении также употребляется-
девербативвоспоминанье с суффиксом -ньj-:

                 ССОРА
Год минул встрече роковой,
Как мы, любовь лелея, млели,
Внимая вьюге снеговой,
Как в рыхлом пепле угли рдели.
 Над углями склонясь, горишь
 Ты жарким, ярким, дымным пылом;
 Ты не глядишь, не говоришь
 В оцепенении унылом.
Взгляни – чуть теплится огонь;
В полях пурга пылит и плачет;
Над крышею пурговый конь,
Железом громыхая, скачет.
 Устами жгла давно ли ты
 До боли мне уста, давно ли,
 Вся опрокинувшись в цветы
 Желтофиолей, роз, магнолий.
И отошла... И смотрит зло
В тенях за пламенной чертою.
Омыто бледное чело
Волной волос, волной златою.
 Померк воздушный цвет ланит.
 Сомкнулись царственные веки.
 И все твердит, и все твердит
 «Прошла любовь», – мне голос некий.
В душе не воскресила ты
Воспоминанья бурь уснувших...
Но ежели забыла ты
Знаменованья дней минувших, –
 И ежели тебя со мной
 Любовь не связывает боле, –
 Уйду, сокрытый мглой ночной,
  В ночное, в ледяное поле:
Пусть ризы снежные в ночи
Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я,
И ветра черные мечи
Прохладным свистом взрежут клочья.
 Сложу в могиле снеговой
 Любви неразделенной муки...
 Вскочила ты, над головой
 Свои заламывая руки. (1908)
В данном произведении семантика воспоминания 

передается обилием лексики с соответствующим значе-
нием (минул, давно, прошла, воскресила, забыла, минув-
ших). Представляемые картины отправляют читателя 
вместе с героями стихотворения в их совместное про-
шлое, в котором они были счастливы.

Отвлечённое отглагольное существительное на-
ние / -нье заключает в себе единство предметного и 
процессуального значений [2, с. 220]. В данном при-
мересубстантивный компонент доминирует над гла-
гольным. На это указывает форма множественного 
числа субстантива воспоминанья, которая подчерки-
вает предметно-чувственное начало воспоминания и 
воспроизведение прошлого опыта в виде нескольких 
чувственно-наглядных образов [2, с. 223].

И в следующем стихотворении используемая сло-
воформа воспоминанья позволяет говорить о том, что 
в памяти лирического героя множество чувственно-
наглядных картин прошлого: 

МОСКОВСКИЙ ДОМ
                   1
Все спит в молчанье гулком...
Над Мертвым переулком –
За фонарем фонарь
Колеблет свой янтарь.
Лишь со свечою дама
Покажется в окне: –
И световая рама
Проходит по стене;
Танцуют в окнах светы:
Кенкеты и портреты, –
И белые чехлы –
Вот: выступят из мглы.
Лишь дворник встрепенется
И снова головой –
Над тумбою уткнется
В тулуп бараний свой.
               2
Мечтательно Полина
Разбитое пьянино –
В ночном дезабилье:
Терзает в полусне.
Рыдает сонатина
Потоком томных гамм…
Разбитое пьянино –
Оскалилось: вон там.
Старинные куранты
Зовут в ночной угар.
Развеивает банты
Атласный пеньюар.
Трясутся напильотки
Напудренной красотки –
Семидесяти лет:
Взлетает в ночь браслет.
В полуослепшем взоре
Гардемарин и море, –
И невозвратный Крым:
Воспоминаний дым.
И нынче, как намедни,
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У каменных перил
Проходит вдоль передней,
Ища ночных громил, –
Лакей ее, Акакий,
Лакей ее глухой, –
В потертом, сером фраке,
С отвислою губой
В растрепанные баки
Бормочет сам с собой.   (1908)
Множественность образов в сознании героини 

вербализуется в данном произведении не только по-
средством перечисления вспоминаемых объектов, но и 
благодаря форме множественного числа самого суще-
ствительного воспоминания.

В последних двух стихотворениях девербативво-
споминания / воспоминанья формирует метафоры: вос-
поминанья бурь, воспоминаний дым.

В первом примере заголовок стихотворения «Ccора» 
и переносное употребление слова буря (“перен.: Сильные 
душевные переживания, волнения”) [10, с.54] помогают 
нам раскрыть содержание метафоры. Под воспоминания-
ми подразумеваются как конфликтные ситуации, так и яр-
кие, счастливые эпизоды из жизни героев. Для А. Белого 
любовь нестабильна, переменчива, она динамична, как 
стихия, с которой сравниваются воспоминания о любви. 
Любовь в понимании поэта есть влечение, страсть, ко-
торая ведет возлюбленных из крайности в крайность: от 
бурных ссор к безудержной нежности – и наоборот. Если 
эти эмоцииоживутвпамяти, то станут толчком для про-
буждения в героях былого чувства. 

Во втором стихотворении «Московский дом» ме-
тафора воспоминаний дым интересна тем, что вспоми-
наемый объект размыт, ограничен словами гардемарин, 
море и Крым, однако способна активизировать вооб-
ражение читателя. Сама атмосфера вечера напоминает 
мечтательной героине о романтичном острове, от-
правляет мысленно в ее прошлое. Лексическое значе-
ние слова дым определяется так: “1. Поднимающиеся 
вверх серые клубы – летучие продукты горения” [10, 
с. 150]. Мы можем предположить, что дым – это то, что 
осталось от жаркого пламени любви между молодыми 
людьми (Полины и гардемарина), которые познакоми-
лись в Крыму. Чувства влюбленных потухают, но каж-
дый виток воспоминаний дает возможность им снова 
разгореться.

Метафора как очень распространенное средство вы-
разительности речи создает особую образную систему и 
оказывает сильнейшее воздействие на воображение че-
ловека: посредством фантазийного мышления читатель 
способен сконструировать возможное прошлое лириче-
ских героев.

Доминирование субстантивного компонента над 
глагольным в грамматической семантике существитель-
ного воспоминание может определяться употреблением 
последнего в функции подлежащего и распространени-
ем каким-либо атрибутивом.

Рассмотрим текст стихотворения А. Белого 
«Э.К. Метнеру»

(Письмо)
Старинный друг, моя судьбина –
Сгореть на медленном огне...
На стогнах шумного Берлина
Ты вспомни, вспомни обо мне.
Любимый друг, прости молчанье –
Мне нечего писать; одно
В душе моей воспоминанье
(Волнует и пьянит оно) –
Тяжелое воспоминанье...
Не спрашивай меня... Молчанье!..
О, если б...
... Помню наши встречи
Я ясным, красным вечерком,
И нескончаемые речи
О несказанно дорогом.
Бывало, церковь золотится
В окне над старою Москвой,
И первая в окне ложится,
Кружась над мерзлой мостовой,
Снежинок кружевная стая...
Уединенный кабинет,
И Гёте на стене портрет...
О, где ты, юность золотая?
Над цепью газовых огней
Пурга уныло песнь заводит...
К нам Алексей Сергеич входит,
Лукаво глядя из пенснэ,
И улыбается закату...
Будя в душе напев родной,
Твой брат С-mоll`ную сонату
Наигрывает за стеной...
Последние аккорды коды
Прольются, оборвутся вдруг...
О, если б нам в былые годы
Перенестись, старинный друг!
Еще немного – помелькает
Пред нами жизнь: и отлетит –
Не сокрушайся: воскресает
Все то, что память сохранит.
Дорога от невзгод к невзгодам
Начертана судьбой самой...
Год минул девятьсот восьмой: 
Ну, с девятьсот девятым годом!..(1909)
В данном стихотворении подлежащее-

девербативвоспоминанье распространяется прила-
гательным тяжелое, которое имеет качественную 
характеристику и передает ностальгическое настроение 
всего произведения. Номинатив в этом тексте приобре-
тает субъектное значение силы, которой лирический ге-
рой не может и не хочет противостоять.

Чтобы подчеркнуть важность воспоминаний, в дан-
ном тексте используется такая стилистическая фигура 
речи, как эпифора: внимание лирического героя сосре-
доточено на картинах прошлого. В памяти поэта посто-
янно воскресают образы и события, ставшие частью 
прошлой жизни адресата и адресанта.

Семантика воспоминания передается не только по-
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средством самого существительного с соответствующим 
значением, но и благодаря контексту, в котором употребля-
ется лексика со значением воспроизведения былого опы-
та: вспомни, помню, бывало, былые, память, воскресает, 
минул. Вместе с тем в стихотворении имеет место быть 
и возможное будущее. На это указывает прерванное пред-
ложение оптативной семантики О, если б нам..., которое 
подчеркивает ирреальную, создаваемую в сознании жела-
тельную действительность, вселяет в лирического героя 
веру в то, что можно изменить прошлое в воображении.

Объединение прошлого и будущего, происходя-
щее в настоящий момент времени, то есть когда непо-
средственно осуществляется процесс воспоминания, 
позволяет раскрыть образы героев, пронаблюдать их 
личностное становление и развитие не только на про-
тяжении нескольких лет, но и всей жизни.

Таким образом, для поэзии А. Белого характерно 
одновременное функционирование лексики с семан-
тикой воспоминания и воображения. Стихотворный 
контекст всегда ярко отражает эту уникальную стили-
стику автора. Контактное употребление слов с полярной 

когнитивной семантикой, аккумулирующих в себе все 
временные планы, метафоричность текстов становится 
основой для возникновения новых идей имыслей. Поэт 
тонко чувствует и точно передает двойственную при-
роду категории представления, что многократно под-
тверждается во многихегопроизведениях. 

Художественно выверенное и эстетически значимое 
обращение А. Белого к образам памяти – воспоминаниям 
– подчеркивает их ценность и актуальность, поскольку 
они в яркой чувственно-наглядной формепередают вну-
треннюю сторону жизни героев, их чувства и намерения.

Неслучайно девербативвоспоминание использу-
ется поэтом в качестве заголовков его стихотворений, 
формирует метафоры и эпифоры. Довольно часто дан-
ный номинатив функционирует в форме множествен-
ного числа, подчеркивая предметную природу памяти. 
Субстантивный и глагольный компоненты в грамма-
тической структуре существительного воспоминаниев 
текстах А. Белого гармонизируются, так как данный 
девербатив обозначает одновременно и процесс, и 
чувственно-наглядный образ.
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Самая известная из повестей Е. Носова – «Усвятские 
шлемоносцы» (1977) – о том, как мужики деревни 
Усвяты в течение десяти дней собирались на войну, про-
щаясь с родным домом. Писатель передал эпический 
характер жизни, взорванной войной, что позволило 
критикам отметить у Е. Носова традиции «деревенской 
прозы». Эпическая, практически идиллическая карти-
на деревенской довоенной жизни приобретает широ-
кий масштаб и, как ни парадоксально, вневременной 
характер благодаря обращению автора к древнерусской 
литературной и фольклорной традиции, из которых 
большую роль играет все же последняя. И эта тенден-
ция характерна в целом для авторов-деревенщиков. 

Еще в июне 1977 года, в одном из первых газетных 
откликов на опубликованный роман, И. Подзорова от-
мечала: «Приближение художественного строя повести 
к народной поэтике, к сказовости, былинной, песенной 
выразительности и емкости способствует замыслу ху-
дожника – поставить героев в контекст истории» [10, 
с. 7]. В дальнейшем, упоминание об использовании ав-
тором фольклорного наследия становится своего рода 
«общим местом» всех журнальных и газетных статей о 
повести «Усвятские шлемоносцы». При этом исследова-
тели не ставят перед собой цели подробно осветить этот 
аспект повести, впрочем, формат скорее критических, 
чем литературоведческих публикаций вообще не позво-
лял им, по всей видимости, перейти к непосредственно 
к анализу текста. Из существующих работ следует вы-
делить исследование Г.Ф. Хасановой, которая в своем 

автореферате указывает на присутствие фольклорных 
элементов в повести «Усвятские шлемоносцы» [См.: 
13].

Из работ последних лет следует отметить статью 
И.С. Климас, посвященную анализу фольклоризмов в 
повести Е. Носова «Усвятские шлемоносцы». При этом, 
в качестве фольклоризмов исследователь рассматрива-
ет любые элементы устной народной поэзии, исполь-
зуемой в литературном произведении с художественной 
целью. Критерием отнесения тех или иных выражений 
в разряд фольклоризмов становится соответствующие 
пометы в словарях [5, с. 52-58]. Данная работа имеет 
явно лингвистический характер и содержит в себе ряд 
ценных наблюдений над текстом, но для литературо-
веда данный подход оказывается слишком узким, так 
как фольклорная стихия в литературном произведении 
не сводится лишь к использованию стереотипных фор-
мул народной лирики, но включает в себя прямое и кос-
венное цитирование фольклорных текстов, следование 
фольклорным жанровым композиционным и сюжет-
ным канонам, этнографические описания ритуального 
поведения героев и многое другое. В целом же, серьез-
ных работ, посвященных анализу повести Е. Носова 
«Усвятские шлемоносцы» конкретно в интересующем 
нас аспекте, в современном литературоведении нет. 

Цель данной статьи – исследовать специфику 
отражения русских традиционных пространствен-
ных представлений в повести Е. Носова «Усвятские 
шлемоносцы».
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Фольклорная традиция наполняет повесть Е. Носова 
«Усвятские шлемоносцы», играя и художественно-
изобразительную, выразительную и даже сюжетоо-
бразующую роль. Главной же ее ролью становится 
воссоздание мира русской деревни с ее традиционным 
трудовым и жизненным укладом, основанных на не-
зыблемых представлениях о пространстве, времени, 
человеке. 

Мир усвятцев представляет собой смешение совре-
менных знаний, реалий и мифологических представ-
лений. Наряду с Москвой, сельсоветом, тракторами, 
магазином в сознании усвятцев сосуществуют природ-
ные покровители (матушка Остомля, вода, которой «не-
познанное чудо»), заповедные, запретные места (дикое 
чернолесье и урема, окутанная тайной), многочислен-
ные приметы и предания. Все современные веяния до-
стигают этой деревеньки, но не меняют вековой уклад 
ее жизни. Сознание и память усвятца содержит то, что 
по-настоящему для него важно, что связано с его хо-
зяйственной жизнью, из века в век сопряженной с при-
родным календарем. Поскольку все важное происходит 
только в родной деревне, большой мир для усвятца про-
сто перестает существовать: «Случалось, на старых 
бревнах говаривали бывалые старики про разные земли, 
кому где довелось побывать или про то слышать, и вот 
в такие вечера Касьян, отрешаясь от своих дел и забот, 
вспоминал, что кроме русской земли есть еще где-то и 
иные народы, о которых на другой день при солнечном 
свете сразу же и забывалось и больше не помнилось» 
[9, с. 3].

Название села обладает символическим подтек-
стом. Так, по В. Далю, «усвятить» – значит ярко укра-
сить, «усвят» – заря [3, с. 511]. Стало быть, Усвяты – это 
богато, ярко окрашенная земля. С другой стороны, в на-
звании села сохраняется и другая семантика, связанная 
с корнем -свят-. Усвяты – святая земля, освященная вре-
менем, предками, церковью. 

В сознании Касьяна, как и любого другого жителя 
этого села, Усвяты – это центр бескрайней русской зем-
ли: «… далеко ли от края России стояли его Усвяты и 
досягаем ли вообще предел русской земли, толком он 
не знал [9, с. 2]. Это очень яркая иллюстрация архаич-
ного представления о пространстве, не знающем других 
стран и другого уклада жизни. Усвяты становятся в по-
вести центром вселенной, аккумулируя в себе жизнь: «С 
берегов Остомли в легкой подлунной полумгле дерев-
ня темнела едва различимой узенькой полоской, и было 
странно Касьяну подумать, что в эту полоску втиснулось 
почти полторы сотни изб с дворами и хлевами, с садами 
и огородами да еще колхоз со всеми его постройками. И 
набилось туда более пятисот душ народу, триста коров, 
несчетное число телят, овец, поросят, кур, гусей, собак 
и кошек. И все это скопище живого и неживого, не вы-
давай себя деревня редкими огоньками, чужой, нездеш-
ний человек принял бы всего лишь за небольшой дальний 
лесок, а то и вовсе ни за что не принял, не обратил бы 
внимания - такой ничтожно малой казалась она под 
нескончаемостью неба на лоне неохватной ночной зем-

ли!» [9, с. 32]. Для повести Е. Носова и для фольклорно-
го сознания характерно представление о пространстве 
как неограниченной протяженности с противопоставле-
нием центра и периферии. Если периферия – это тер-
ритория потенциально опасная, то центр – священная 
земля, наполненная жизнью и благополучием.

Для композиции народной песни характерен при-
ем ступенчатого сужения образов, когда пространство 
мыслится как совокупность концентрических кругов и 
стремится к центру [7, с. 56]. Так и в повести Е. Носова 
таким символическим центром становится дом Касьяна, 
именно там происходит большая часть действий пер-
сонажей. Кроме того, именно дом обладает наиболь-
шим аксеологическим значением для главного героя: 
«Касьян привычно отыскал и свой домок: как раз на-
против колодезного журавца. Он всегда был тихо, со 
сдержанной молчаливостью привязан к своему дому… 
Позапрошлой весной заменил на своей избе обветша-
лые наличники на новые, за долгую зиму урывками 
между конюхованием сам навыдумывал, навыпиливал 
всяких по ним завитков и кружевцев, потом покрасил 
голубеньким, а кое-где, в нужных местах, сыграл ки-
новарью, и от всего этого изба враз весело обновилась, 
невестой засмотрелась в божий мир. Касьяну и самому 
никогда не наскучивало поглядывать в эти оконца» [9, 
с. 15].

Дом в народной культуре очень важный символ, в 
котором сосредоточены главные жизненные ценности: 
счастье, достаток, семья. По мнению А.А. Плотниковой, 
дом – это символ семейного благополучия и богатства, 
локус многих календарных и семейных обрядов. Он про-
тивопоставлен внешнему миру и поэтому служит ограж-
дением от злых сил [12, с. 142]. В сознании носителей 
традиционной культуры присутствует и символическая 
параллель дом – человеческое тело. Это положение на-
ходит подтверждение и в тексте повести Е. Носова: в 
первом описании дома Касьяна особое внимание уделя-
ется окнам, которыми изба «смотрит» в «божий мир». 

Главный признак жилого дома – затопленная печь, а 
приготовление хлеба в сознании героя всегда предстает 
особым ритуалом, таинством: «Мать, возясь в межхле-
бье по дому, время от времени подходила к таинственно 
молчаливой печи, в черной выметенной утробе кото-
рой свершалось нечто необыкновенное, томительно-
долгое… Возбужденные хлебным запахом воробьи 
облепляли крышу, к сеням сбивались куры, топтались 
у порога, пытливо заглядывая в дверь, и все тянула воз-
дух влажно вздымавшимися ноздрями, принюхивалась 
сквозь воротние щели запертая в хлеву корова» [9, с. 81]. 
По мнению А.Л. Топоркова, печь – у восточных славян 
наиболее мифологизированный и символически значи-
мый предмет обихода. Печь играет особую символиче-
скую роль во внутреннем пространстве дома, совмещая 
в себе черты центра и границы [13, с. 364]. Печь или 
очаг располагались в переднем левом углу, который мог 
быть отгорожен занавеской от остального пространства 
дома и назывался бабий кут. Касьян вспоминает печь 
как некое место таинства, куда может проникать только 
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женщина – мать, жена, для него же печь остается ме-
стом заповедным.

В структуре крестьянского дома печи по диагона-
ли противопоставлен красный угол, особо почитаемое 
место в избе. В соответствии со структурой дома в по-
вести вслед за описанием печи и таинства рождения 
хлеба взгляд героя и автора устремляется к красному 
углу: «Просыхая в тепле по-зимнему натопленной избы, 
влажно дышали сосной вымытые половицы, стол белел 
чистой свежей скатеркой, повешенные занавески при-
темняли оконный свет, и в полутьме красного угла пе-
ред ликом Николы-угодника ровно светилась лампадка. 
Поддерживаемая тремя тонкими цепочками, она проце-
живала свой свет сквозь тигелек из синего стекла, окра-
шивая беленый угол и рушник, свисавший концами по 
обе стороны иконы, в голубоватый зимний тон. И было 
здесь все по-рождественски умиротворенно, будто за 
стенами и не вызревал еще один знойный томительно-
тревожный день в самой вершине лета» [9, с. 82]. 

А.К. Байбурин и Л.Г. Невская схожи во мнени-
ях о значениях красного угла. Они считают, что крас-
ный угол предназначен как для живых людей, так и для 
умерших: на образа в этом углу молились; в нем про-
исходила трапеза и все отмеченные в религиозном и 
ритуальном плане события; к красному углу были обра-
щены изголовья постелей; место покойника; почетное 
место [1, с. 150; 8, с. 88-89]. Актуализация ритуальной 
функции красного угла подчеркивается втором в пове-
сти упоминанием о зажженной лампаде, которая выде-
ляет красный угол как особо отмеченный в структуре 
дома. Как правило, лампада в доме зажигалась не каж-
дый день, но по особым поводам – большим церковным 
праздникам, семейным торжествам, в случае болезни 
или смерти кого-либо из членов семьи – то есть в тех 
случаев, когда жители дома особо нуждались в боже-
ственном покровительстве и благословлении. Так и в 
повести из красного угла на Касьяна смотрит святой 
Никола: «Икона напоминала Касьяну ветхого подо-
рожного старца, что иногда захаживал в Усвяты, робко 
стуча в раму через палисадную ограду концом орехо-
вого батожка. Словно такой вот старец забрел в дом в 
Касьяново отсутствие и, отложив суму и посох и сняв 
рубище, самовольно распалил в углу теплинку, чтоб пе-
редохнуть и просушиться с дороги. И как бы пришел он 
откуда-то оттуда, из тех опасных мест, и потому, каза-
лось, глядел он на Касьяна с этой суровой неприязнью, 
будто с его тонких горестных губ, скованных напряжен-
ной немотой, вот-вот должны были сорваться скопив-
шиеся слова упрека, что чудились в его осуждающем 
взгляде. Встретившись с Николой глазами, Касьян еще 
раз остро и неприютно ощутил тревожную виноватость 
и через то как бы вычитал эти его ссудные слова, ко-
торые он так натужно силился вымолвить Касьяну: «А 
ворог-то идет, идет...» [9, с. 82-83]. Икона не только при-
обретает антропоморфные черты, но и теряет все свой-
ства предмета. Она описывается как живой человек, как 
старец-странник, как гость-богомолец. Не Касьян смо-
трит на икону, но Никола, явившийся  непрошенным, 

но законным гостем, осуждающе глядит на Касьяна. 
В. Биличенко отмечает: «Знаменательно, что сознание 
ответственности за судьбу родной земли окончательно 
овладевает Касьяном в момент какой-то таинственной 
внутренней связи с древней иконой Николы-защитника, 
поэтически обозначивший преемственность традиций» 
[2, с. 121].

Третий ритуальный центр дома – стол. Стол занимал 
важное место в избе потому, что объединял за обедом 
всю семью, а именно застолье является центральной 
частью большинства праздников и ритуалов. Касьян 
говорит о своем столе так: «Некогда этот же стол, не-
хитро затеянный, но прочный, из вершковых плах, рас-
считанный на дюжину едоков, возглавлял дед Лукаша» 
[9, с. 91]. И упоминание деда в данном контексте дале-
ко не случайно, так как застолье в рамках исполнения 
ритуального действия призвано объединять и живых 
и умерших членов рода – представление, до сих пор 
существующее в рамках поминального обряда. В ри-
туалах использовались такие свойства стола, как его не-
подвижность и неотделимость от жилища. Как отмечает 
А.К. Байбурин, появление скатерти на столе становится 
знаком обрядовой ситуации [1, с. 155]. Е. Носов особо 
отмечает, что стол был накрыт новой праздничной бе-
лой скатертью, а все члены семьи переодеваются в чи-
стую одежду перед ужином – и Касьян, и все домашние 
вполне осознают, что они приступают не просто к еже-
дневной трапезе, но к совместному исполнению ритуа-
ла. В народных песнях и причитаниях после того, как 
смерть забирает одного из хозяев дома, это внутреннее 
единство семьи за столом распадается.

Е. Носов следует поэтике народного плача, выстраи-
вая в соответствии с его топикой и описание измененно-
го вестью о войне дома: «Вытравленным, посеревшим 
зрением глядел он на пригорок, и все там представ-
лялось ему серым и незнакомым: сиротливо-серые 
избы, серые ветлы, серые огороды, сбегавшие вниз по 
бугру, серые ставни на каких-то потухших, незрячих 
окнах родной избы... И вся деревня казалась жалко об-
наженной под куда-то отдалившимся, ставшим вдруг 
равнодушно-бездонным небом, будто неба и не было 
вовсе, будто его сорвало и унесло, как срывает и уносит 
крышу над обжитым и казавшимся надежным прибежи-
щем. Не хотелось Касьяну сейчас в деревню, не тянуло 
его и домой. Ему чудилось, будто их изба тоже стояла 
без крыши, обезглавленная до самого сруба, с развер-
стой дырой в серую пустоту» [9, с. 16]. В этом описании 
присутствуют три мотива – сиротство, дом без крыши, 
серый цвет. Разберем каждый из этих концептов.

Сиротство является одной из основных тем похо-
ронных причитаний. В похоронно-поминальных причи-
таниях после смерти хозяина (хозяйки) дом становится 
неуютным, неприспособленным к жизни. В доме холод-
но, его обитатели (сироты и вдова / вдовец) голодны, 
привычный порядок нарушается. Сиротой, в данном 
случае, является не только вдова, которая вопит, но и 
дом, который остался без опекуна, защитника, хозяина 
и подвергается разрушению:
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Как во этых два учетных долгих годышка 
Прискудалась вся сиротна моя жирушка, 
Разрешетилось хоромное строеньицо,
На слезах стоят стекольчаты околенки,
Скрозь хоромишки воронишки летают,
Сквозь тынишка воробьишечки падают;
Большака нету по дому – настоятеля,
Ко крестьянской нашей жирушке правителя;
Задернили вси распашисты полосушки,
Лесом заросли лугавы наши поженки! [11, с. 92].
В том, что дом со смертью хозяина (хозяйки) пре-

терпевает существенные изменения, проявляется тесная 
взаимосвязь дома и человека. Смерть, нарушая границу 
между миром мёртвых и миром живых, оставляет свой 
отпечаток на жилище человека. 

Особую роль играет в данном отрывке повести и 
однообразный серый цвет. Л.Н. Дудина, исследовавшая 
цветопись в художественной манере отмечает: «Смена 
образов (война – мир) в повести Е.Носова «Усвятские 
шлемоносцы» строится по принципу смены образов 
от цветных к черно-белым [4, с. 54]. Яркий цветовой 
спектр – это признак безмятежной жизни Усвят, которая 
постепенно уступает место черно-белой войне. Серый 
цвет, по мнению Л.Н. Дудиной становится цветом пыли, 
цветом войны [4, с. 55].

Видению Касьяна, очевидно, суждено воплотиться 
в жизнь в самом буквальном смысле. Е. Носов неодно-
кратно в повести прибегает к приему вещего сна, виде-
ния для изображения будущего Усвят и его жителей. Так 
описание пространства становится одним из элементов 
сложной временной системы повести.

Повесть открывается размышлениями Касьяна о бес-
крайних просторах русской земли, однако для Касьяна 
Русская земля в первую очередь – это Усвяты, лес и 
поля вокруг Усвят, Остомля–река: «…однообразный до 
самой Остомли выгон, по-за которым курчавилось по-
косное займище, а уж потом, у края неба, дремотно и 
угрюмовато маячил матерый лес. Простая и привычная 
эта картина, ее извечная, сколь себя помнит Касьян, не-
изменность откладывались в сознании незыблемостью и 
самой Касьяновой жизни, и он ничего не хотел другого, 
как прожить и умереть на этой вот земле, родной и при-
вычной до каждой былки» [9, с. 15]. Незыблемость бы-
тия – вот основа существования каждого усвятца и закон 
художественного мира «Усвятских шлемоносцев», закон, 
нарушение которого и является сюжетной основой пове-
сти. «В «Усвятских шлемоносцах» конфликт проступает 
в сравнениях переворошенного быта с прежним ладом. 
Медлительность, сложность этого внутреннего процесса 
отторжения от мирной жизни и родного дома, приятия 
воинской судьбы обусловлена глубинной связью чело-
века с духовным и историческим опытом народа» [2, 
с. 120]. Незыблемость бытия определяет и актуальность 
существования древних представлений о земле, воде, 
лесе, поле и т.д.

Так, с рекой связан весь жизненный цикл усвятцев. 
На берегу Остомли рождается и умирает человек (рас-
сказ об отце Касьяна). Находят отражения языческие 

верования славян, например, поклонение воде: «Вода 
сама по себе, даже если она в ведерке, – непознанное 
чудо. Когда же она и денно и нощно бежит в берегах, 
то норовисто пластаясь тугой необоримой силой на пе-
рекатах, то степенясь и полнясь зеленоватой чернью у 
поворотных глин; когда то укрывается молочной наво-
лочью тумана, под которой незримо и таинственно уха-
ет вдруг взыгравшая рыбина, то кротко выстилается на 
вечернем предсонье чистейшим зеркалом, впитывая в 
себя все мироздание – от низко склонившейся тростин-
ки камыша до замерших дремотно перистых облаков; 
когда в ночи окрест далеко слышно, как многозвучной 
звенью и наплеском срывается она с лотка на мельнич-
ное колесо, – тогда это уже не просто вода, а нечто еще 
более дивное и необъяснимое. И ни один остомельский 
житель не мог дать тому истолкованье, не находил, да и 
не пытался искать в себе никаких слов, а называл про-
сто рекой, бессловесно и тихо нося в себе ощущение 
этого дива» [9, с. 72].

Река для усвятцев – живое существо, Остомля-
матушка, ее образ в повести и в сознании каждого из 
жителей села антропоморфен: река стыдится, утомляет-
ся. За день до отправления на призывной пункт усвятцы 
идет к реке, чтобы попрощаться и искупаться. Матюха 
кланяется матушке – Остомле, пьет на прощанье, как 
благословление, речную воду. Особая символическая 
нагруженность образа Остомли объясняется не толь-
ко ритуальным этикетом, но еще и семантикой образа 
в народных представлениях о мире. Прощание с рекой 
становится одновременно и первым шагом в иной мир,  
так как река в народных сказках, былинах, обрядовых и 
необрядовых песнях соединяет в себе одновременно и 
семантику границы и семантику дороги в потусторон-
ний мир.

Мифологическая картина мира всегда основана на 
бинарной логике, многочисленных оппозициях. Так, по 
горизонтали оказываются противопоставленными друг 
другу культурно преобразованный мир людей и дикий, 
хаотичный мир предков, находящий свое отражение в 
образе леса. Лес этот не имеет границ, он представля-
ет собой бескрайний иной мир: «Займище окаймлял 
по суходолу, по материковому краю сивый от тумана 
лес, невесть где кончавшийся, за которым, признаться, 
Касьян ни разу не был…» [9, с.3]. Эта оппозиция ха-
рактерна для жанрового канона волшебной сказки, где 
лес является пространством иного мира, обиталищем 
сверхъестественных персонажей. Усвятская вселенная 
построена по привычным мифологическим и сказоч-
ным традициям: «Это глядеть о правую руку. А ежели 
об левую, то виделась сторона необжитая, не во всяк 
день хоженая - заливное буйное займище, непролазная 
повительная чащоба в сладком дурмане калины, в неу-
емном птичьем посвисте и пощелке. Укромные тропы и 
лазы, обходя затравенелые, кочкарные топи, выводили 
к потаенным старицам, никому во всем людском мире 
неизвестным, кроме одних только усвятцев, где и сами, 
чего-то боясь, опасливо озираясь на вековые дуплистые 
ветлы в космах сухой куги, с вороватой поспешностью 
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ставили плетеные кубари на отливавшую бронзой озер-
ную рыбу, промышляли колодным медом, дикой сморо-
диной и всяким снадобным зельем. Еще с самой зыбки 
каждого усвятца стращают уремой, нечистой обите-
лью…» [9, с. 2].

Лес, по мнению Т.А. Агапкиной, в славянской ми-
фологии и фольклоре наделен признаками удаленности, 
непроходимости, необъятности, сближается с «тем све-
том» и понимается как место обитания хозяина леса и 
других мифологических существ (русалок и т.д.), а так-
же как пространство небытия. Лес противопоставлен 
дому/двору/саду в рамках оппозиции «чужой – свой» 
[12, с. 97]. Возвращаясь к приведенной цитате, следует 
отметить, что художественный мир повести сохраняет 
традиционную пространственную оппозицию правый 
– левый, всегда имеющую аксеологический характер. 
По правую руку от Касьяна стоят Усвяты, а дремучий 
лес находится по левую руку, то есть на западе. Запад во 
всех мифологических системах связан с заходом солн-
ца и обретает символическое значение стороны света, в 
которой находится мир мертвых. В данном случае таин-
ственная Урема находится на западе, и всякий усвятец 
поспешно, чего-то, кого-то боясь, озираясь ставил там 
сети, промышлял мед. Для усвятца этот лес является 
«нечистой обителью». Урема в повести предстает хао-
тическим пространством, которое не подвластно воле 
человека и живет своей таинственной жизнью.

Наиболее очевидно обращение к традициям во-
инской повести и народного героического эпоса в ис-
пользовании такого образа как «чисто поле». Этот образ 
закономерно возникает в конце повести, когда воинская 
тема многократно усиливается, а герои обретают ста-
тус воинов: «Поля еще цеплялись за бока – то просцо 
в седой завязи, будто в инее, то низкий ячменек, но вот 
и они изошли, и воцарилась дикая вольница, подбитая 
пучкастым типчаком и вершковой полынью, среди кото-
рых, красно пятная, звездились куртинки суходольных 
гвоздик» [9, с. 128].

По мнению Т.Б. Щепанской, сочетание «чистое 
поле» – это формула пустоты, но оно заключает в себе 
и пафос овладения, освоения открытого пустого про-
странства [14, с. 33]. Это пространство безмерно от-
крыто и в тоже время безмерно замкнуто, встреча с 
мифологическим персонажем в таком пространстве 
неизбежна и даже предрешена. По мнению Колесова, 
словосочетание «чистое поле» фиксируется в древне-
русских памятниках начиная с XII века. Оно по смыслу 
тавтологично: поле – это полое, пустое пространство; 
чистое – тоже пустое, никем не занятое, не имеющее 
хозяина [6, с. 214-216]. «Дикая вольница» чистого поля 
предопределяет встречу не только с мужиками из со-
седних деревень, но и с орлом-курганником. Поле – это 

традиционный для былины образ пространства, в кото-
ром происходит битва с врагом – половцами, татарами и 
т.д. Неслучайно из самих Усвят виден краешек Куликова 
поля. Память об этих битвах хранит старый курган – 
средневековая дружинная воинская могила (кто знает, 
может быть, это одна из могил воинов, погибших на 
Куликовом поле), а воплощением этой памяти стано-
вится образ матерого орла-курганника, кружащего над 
людьми. 

Тема воинской преемственности является одной из 
центральных в повести и развивается посредством про-
странственных маркеров. Неслучайно в повести упоми-
нание о Севастополе, турках, Мукдене, Карпатах: автор 
подводит читателя к мысли о том, что усвятцы и все рус-
ские люди – единая цепь рода. А вся Россия мыслится 
усвятцами как единое, безграничное поле: «Против тех 
государств, как бы разнопосевных кулижек, витиевато 
обведенных на карте межами и частокольем, лежала 
она, будто большое, раздольное поле, да и то, оказыва-
ется, не вся поместилась на карте, смогла войти в нее 
лишь малой своей частью, тогда как на остальное не 
хватило бумаги» [9, с. 23]. Это огромное поле наполне-
но воинами, вышедшими из одного рода, и хранящими 
память о нескончаемых поколениях. Россия становится 
в контексте повести еще и безграничным полем, в кото-
ром развернется битва с врагом.

Незыблемость бытия – вот основа существова-
ния каждого усвятца и закон художественного мира 
«Усвятских шлемоносцев», закон, нарушение которого 
и является сюжетной основой повести. Незыблемость 
бытия определяет и актуальность существования древ-
них представлений о земле, воде, лесе, поле и т.д. Автор 
активно использует фольклорную и древнерусскую ли-
тературная традиции при создании пространственного 
облика усвятского мира. При этом приоритет отдается 
все же законам мифологической логики и фольклорным 
жанровым канонам, диктующим автору необходимость 
использования традиционной топики, стереотипных 
формул. Усвятская вселенная, центром которой являет-
ся дом, неизбежно окажется разрушенной злом, прине-
сенным в нее извне.

Определяющим принципом фольклоризма в пове-
сти Е. Носова является не столько включение в текст 
повести широко известных народных песен, часту-
шек, поговорок, но воспроизведение картины жизни 
русской деревни, основанной на традиционных пред-
ставлениях о пространстве, времени, месте человека в 
мире, характерных для фольклорного сознания в целом. 
Ориентация автора на фольклорную традицию опреде-
ляет топику, поэтику произведения, которые оказыва-
ются зависимыми от жанрового канона конкретных 
фольклорных жанров.
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АНТИТЕЗА ЖИЗНЬ  СМЕРТЬ  В РОМАНЕ ДЖОНА БРЕЙНА ПУТЬ НАВЕРХ  
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВ ГОРОДОВ УОРЛИ И ДАФТОНА

ANTITHESIS “LIFE  DEATH” IN THE NOVEL BY JOHN BRAINE “ROOM AT THE TOP” 
EXEMPLIFIED BY THE IMAGES OF THE TOWNS OF WARLEY AND DUFTON

В результате проведенного сопоставительного анализа образов городов Уорли и Дафтона в романе Джо-
на Брейна «Путь наверх» выявлены стилистические средства (метафора, парцелляция, аллитерация, много-
союзие и др.), позволившие автору создать два противоположных художественных образа, отношения между 
которыми могут быть описаны антитезой «жизнь - смерть», где понятие жизни в понимании главного героя 
ассоциируется с Уорли, в то время как понятие смерти для него неразрывно связано с Дафтоном.

Ключевые слова: стилистический прием, Джон Брейн, Путь наверх, художественный образ, антитеза. 

The article compares the images of the towns of Warley and Dufton in the novel “Room at the Top” by John Braine 
and fi nds out the stylistic devices (metaphor, detachment, alliteration, polysyndeton, etc) that enabled the author to create 
two opposite literary images related to each other through the antithesis “life − death”, in which, in the hero’s view, the 
notion of life is associated with Warley, whereas the notion of death is implied by Dufton. 

Keywords: stylistic device, John Braine, Room at the Top, literary image, antithesis.
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Известное произведение английского романиста 
Джона Брэйна “Room at the top” − «своеобразный анти-
манифест “философии успеха”» [1, с. 4]. Повествование 
в романе ведется от лица   рассказчика, в качестве которо-
го выступает участник Второй мировой войны, бывший 
военнопленный Джо Лэмптон. Джо родом из рабочей 
среды, из которой он стремится вырваться любыми спо-
собами. Стремясь пробиться в высшие слои общества, 
что в понимании Джо равноценно успеху, главный герой 
романа готов поступиться всеми моральными принци-
пами, привитыми ему погибшими во время авианале-
та родителями. При этом главным препятствием на его 
пути к лучшей жизни становится не только гнетущее 
его происхождение, но и город, в котором он родился 
и вырос. Так, Дафтон, маленький провинциальный ан-
глийский городок, далек от представлений Джо о том, 
каким должно быть место, в котором живут богатые и 
успешные люди. Всем сердцем желая вырваться из се-
рых будней и бедности Дафтона, главный герой романа 
покидает его в надежде обосноваться в городе больших 
перспектив − Уорли. Уехав в этот сверкающий чистотой 

и манящий возможным блестящим будущим город, Джо 
продолжает думать о Дафтоне, вспоминая его улицы, 
его жителей и их трудную жизнь и сравнивая все это с 
преимуществами Уорли.  

Так, по твердому убеждению Джо Дафтон – убогое 
место. Кажется, все в этом городе не соответствует сво-
ему названию или назначению: улица Дубовый Зигзаг 
(англ. Oak Crescent), на которой жил Джо, не имела ни 
одной извилины, ни одного куста, а река Ленгдон (англ. 
Langdon) была похожа на реку лишь тем, что в ней 
«можно было только утонуть, и тонули там нередко» [1, 
с. 31]. 

Стремясь более точно передать читателю эмоции 
главного героя, впервые приехавшего в Уорли, автор 
использует метафору, в которой жизнь Джо в Дафтоне 
сравнивается им с опилками, в то время как жизнь на-
стоящая, полная и счастливая, которой веет в Уорли, по-
добна для него источнику жизни – хлебу:

 “ <…> it was as if all my life I'd been eating sawdust 
and thinking it was bread” [3]                                         (1). 

Как представляется, автор намеренно вкладывает в 
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уста главного героя такое контрастное сравнение. Так, 
сравнивая «хлеб» полноценной жизни с «опилками» не-
счастливой жизни в Дафтоне, Джо выражает свои чув-
ства к Уорли, который для него равен жизни во всех ее 
лучших проявлениях, и к Дафтону, жизнь в котором по-
добна мертвому дереву, опилкам, и, в конечном счете, 
смерти.

К одному из недостатков Дафтона Джо также отно-
сит отсутствие в нем развлечений: 

“A lot of mills. And a chemical factory. And a grammar 
school and a war memorial and a river that runs different 
colours each day. And a cinema and fourteen pubs. That's 
really all one can say about it” [3]                                    (2). 

Как видно из примера (2), описывая Дафтон, по 
мнению Джо, можно привести только несколько скуч-
ных фактов и это все, что можно сказать об этом городе. 
Отметим, что в данном случае автор обращается к сти-
листическим приемам парцелляции и многосоюзия, что 
придает речи Джо дополнительную экспрессивность 
и имплицирует его негативное отношение к городу. 
Кроме того, данные приемы позволяют создать художе-
ственный эффект некоторой монотонности в приводи-
мом описании Дафтона. Так, все, что говорит главный 
герой о Дафтоне, по его мнению, неинтересно, утоми-
тельно и не стоит внимания. 

Из внутренних монологов Джо Лэмптона читатель 
также узнает, что Дафтон – однообразный город с одно-
образными жителями. Джо со своим другом Чарльзом 
никогда не называют его «иначе, как Мертвецкой» 
[1, с. 19] (англ. Dead Dufton). Его жителей, одинако-
во «мертвых», друзья сравнивают с зомби, присваивая 
каждому особое имя. Так, например, бывший началь-
ник Джо получил прозвище Деловитый Зомби (англ. 
Effi cient Zombie):

“He had a large head with short oiled hair and an ab-
solutely immobile face. It wasn't dignifi ed or even stony, it 
was dead” [3]                                                                   (3).

Из примера (3) видно, что, по мнению Джо, имя 
«зомби» как никакое другое соответствует внешно-
сти его начальника. Для описания его отталкивающего 
образа, полностью лишенного жизни, в романе ис-
пользованы следующие лексемы с отрицательной кон-
нотацией: “oiled” (рус. гладко прилизанные волосы), 
“immobile”(рус. совершенно неподвижное лицо), “dead” 
(рус. мертвое лицо). Уверенность Джо в его правоте 
подчеркивается наречием “absolutely”.

Рассуждая о жителях Дафтона в целом, Джо и 
Чарльз подчеркивают, что все они мертвы и лишь при-
творяются живыми: 

“It's pathetic when they pretend to be alive, n'est-ce 
pas?” [3]                                                                           (4).

В примере (4) эксплицитно выражено прене-
брежительное отношение Джо и Чарльза к жителям 
города, которые вызывают у них только жалость, пы-
таясь притворяться живыми. Отметим, что в переводе 
Т.А. Кудрявцевой и Т.А. Озерской ироничное «трога-
тельно до слез» [1, с. 19], на наш взгляд, достаточно точ-
но передает на русском языке неприятие Чарльзом и 

Джо образа дафтонцев, существующего в их умах. 
Вспоминая свою жизнь в Дафтоне, Джо описывает 

дом, в котором жил, и родственников, приютивших его. 
Он любит их, но мечтая о лучшей жизни, не понимает 
своих родных и не принимает их образ жизни, который 
он называет «убогим и жалким» [1, с. 16]: 

“They were kind and good and generous; they weren’t 
my sort of person any longer” [3]                                                                           (5). 

Так, в примере (5) показано, что, вернувшись в 
Дафтон из Уорли накануне Рождества, Джо смотрит на 
своих близких, как на чужих. 

Постепенно Джо понимает, что жизнь его родствен-
ников не меняется и сами они не желают никаких пере-
мен. По его мнению, пребывая в вечной рутине, жители 
Дафтона не понимают истинной красоты и не знают на-
слаждения жизнью. Так, картина для них – лишь пред-
мет обстановки, а халат, как неуместная в семье рабочих 
одежда, − «символ распущенности и лени» [1, с. 14] 
(англ. the livery of idleness and decadence).  

Итак, Дафтон в глазах главного героя романа – это 
мёртвое место, в котором люди хоронят себя заживо. 
Напоминания окружающих Джо людей о том, что он ро-
дился в Дафтоне, вызывают у него крайне отрицатель-
ные эмоции: 

“I hate my hometown <…> Dufton's awful. It stinks. 
Literally. It's dead as mutton” [3]                                                                               (6). 

Как видно из примера (6), вновь обращаясь к пар-
целляции, автор акцентирует внимание читателя не 
только на негативных характеристиках Дафтона, но и 
на степени неприятия Джо его родного города. Кроме 
того, в данном случае очевидна роль в создании образа 
города лексики  с отрицательной оценочной семанти-
кой (hate, awful, stinks, dead), обретающей дополнитель-
ную экспрессивность благодаря наречию “literally”. Как 
представляется, к лексемам с отрицательным оценоч-
ным значением можно также отнести существительное 
“mutton”, поскольку оно имплицирует значение «мерт-
вое животное». Таким образом, сравнение «мертвого» 
Дафтона с бараниной неслучайно, что, на наш взгляд, 
подтверждается и в вышеназванном русском перево-
де: «Дафтон ужасен. Это вонючая дыра. В буквальном 
смысле слова вонючая. Он смердит, это труп» [1, с. 152]. 

Продолжая оценочный ряд, Джо называет родной 
ему город Душным Дафтоном, Допотопным Дафтоном, 
Дрянным Дафтоном, Дохлым Дафтоном [1, с. 133]:

“Dead Dufton,” I muttered to myself. “Dirty Dufton, 
Dreary Dufton, Despicable Dufton – then stopped” [3]     (7).

В примере (7) автор использует такие стилистиче-
ские приемы, как аллитерация и повтор. Аллитерация 
в художественном тексте нередко выступает в качестве 
усилительного средства выражения  чувств и эмоций. 
В соответствии с рядом теорий отдельные звуки обла-
дают свойственными им «дополнительными оттенками 
значений или особой выразительной силой», которая 
наиболее ярко проявляется при аллитерации  [2, с. 276]. 
В рамках данного подхода «в английской художествен-
ной литературе <…> звуки речи рассматриваются как 
имеющие собственное эмоциональное значение» и, на-
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пример, «звук [d] рассматривается как звук, который 
производит мрачный, зловещий эффект» [2, с. 277-278]. 
В рассматриваемом примере, как представляется, мно-
жественный повтор звука [d] не только усиливает мрач-
ное настроение высказывания Джо, но и имплицирует 
ранее упомянутую им идею смерти, неразрывно связан-
ную с Дафтоном. Стилистический повтор, в свою оче-
редь, также служит целям эмфазы и выражает глубоко 
негативные чувства Джо по отношению к Дафтону. 

Образ Дафтона становится еще более зловещим, 
когда Джо называет его ведьминой пещерой, в которой 
человек будет работать, не разгибая спины до самой 
смерти. Так, обращаясь к скрытому сравнению, посред-
ством метафоры «ведьмина пещера», устами Джо автор 
создает образ преисподней, которой в представлении 
главного героя является Дафтон для человека, стремя-
щегося к легкой жизни. 

Отметим, что Дафтон – это также и прошлое 
Джо Лэмптона, его погибшие родители и его детство. 
Несмотря на неприязнь к городу, Джо очень тесно с 
ним связан. Разрываясь между воспоминаниями о семье 
и желанием круто изменить свою жизнь, Джо начина-
ет ненавидеть город еще больше. Дафтон в его глазах 
походит на инсценировку романа Чарльза Диккенса 
“Тяжелые времена”: 

“I saw it against the background of Dufton, the 
back-to-back houses, the outside privies, the smoke which 
caught the throat and dirtied clean linen in a couple of hours, 
the sense of being always involved in a charade upon Hard 
Times” [3]                                                                                                         (8).

Так, город Коктаун описывается следующим обра-
зом в вышеназванном романе: “It was a town of red brick, 
or of brick that would have been red if the smoke and ashes 
had allowed it <...> It had a black canal in it, and a riv-
er that ran purple with ill-smelling dye <…> It contained 
several large streets all very like one another, and many 
small streets still more like one another, inhabited by people 
equally like one another, who all went in and out at the same 
hours, with the same sound upon the same pavements, to do 
the same work, and to whom every day was the same as yes-
terday and to-morrow, and every year the counterpart of the 
last and the next” [4, p. 28]. Как видно из данного отрыв-
ка, образы двух городов, Дафтона и Коктауна Диккенса, 
настолько схожи, что сравнение Джо Лэмптона кажется 
обоснованным. Таким образом, создается впечатление, 
что речь действительно идет об одном и том же городе.

В отличие от Дафтона, Уорли, созданный по образу 
и подобию родного города автора Брадфорда [5, p. 20], 
– процветающий город, где, по твердому убеждению 
Джо, сбываются мечты. В Уорли Тополевый проспект 
(англ. Cyprus Avenue) действительно обсажен тополями, 
а вода реки Мэртон (англ. Merton) настолько прозрач-
на, что можно различить цвет камней на дне и увидеть 
рыбу, водящуюся в ней. Уорли – это город, в котором до-
рогие автомобили небрежно оставляют на шоссе, в ко-
тором жители ухаживают за своими садами и в котором 
возникает ощущение благополучия и достатка. Так, по 
мнению Джо, Уорли – совершенно другой мир:

“I saw roads and houses which I’d never seen before – 
big square houses, broad roads, not black and grey, but all 
white and clean” [3]                                                         (9). 

В примере (9) очевидно сравнение двух городов, 
осуществляемое посредством следующих лексем, на-
ходящихся в антонимических отношениях языкового 
и контекстуального типа: черный и белый (языковые 
антонимы), серый и сверкающий (контекстуальные ан-
тонимы). Так, вторая пара лексем в рассматриваемом 
контексте выражает противоположные понятия «не-
красивый, неприметный / красивый, заметный». Кроме 
того, противопоставление Уорли и Дафтона в данном 
случае происходит и на синтаксическом уровне – по-
средством конструкции not …, but.

Дафтон и Уорли настолько различны, что даже 
обстановка в домах последнего иная. Так, например, 
картины представляют собой неотъемлемую часть из-
ысканного образа жизни жителей Уорли, а ванная ком-
ната в доме квартирной хозяйки Джо настолько чистая, 
что он долго не может привыкнуть к этой чистоте:

“Warley's alive. I felt that from the fi rst moment I set 
foot in the place. And there's so much of it, too <…> It's 
even got a history” [3]                                                   (10).

Так, в примере (10) Джо подчеркивает, что у Уорли 
есть своя история, в то время как Дафтон за всю войну 
видел одну-единственную бомбу, которая по роковой 
случайности попала в дом его родителей.

Уорли – город, где есть будущее. Джо замечает, что 
в Уорли люди совсем не похожи на жителей Дафтона, 
а его новый начальник – полная противоположность 
Деловитому Зомби. Вспоминая о своей прежней работе, 
Джо сравнивает ее с ощущениями от нового рабочего 
места:

“We were a team of professionals, not a collection of 
adding-machines <…> I was for the fi rst time completely 
happy in my work” [3]                                                  (11). 

Как видно из примера (11), Джо нравится, что новая 
работа не является для него рутиной, а люди, работаю-
щие с ним, не похожи на «комплект счетных машин» [1, 
с. 58].

Уорли – город, лишенный воспоминаний, которые 
преследуют Джо в Дафтоне:

“ <…> for the fi rst time I'd lived in a place without mem-
ories. And for the fi rst time lived in a place” [3]                 (12).

В примере (12) графическими средствами выделен 
глагол “live”, что служит дополнительному усилению 
осознаваемого главным героем контраста между ощу-
щением жизни в Уорли и ощущением смерти в Дафтоне. 
Джо ни за что не хочет покидать Уорли, его роскошную 
жизнь и богатую природу. Он готов расстаться со сво-
ей возлюбленной Элис, с которой знакомится в Уорли, 
лишь для того, чтобы не испортить свою репутацию 
в этом городе и не уехать из него. Однако останется 
ли Уорли по-прежнему городом без воспоминаний? 
Решение Джо звучит в следующем фрагменте: 

“I loved it all, right down to the red-brick front of the 
Christadelphian reading room and the posters outside the 
Colesium and Royal cinemas, I couldn't leave it. And if I 
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married Alice I'd be forced to leave it” [3]                    (13). 
Так, в конечном итоге Джо называет Уорли своим 

домом, который он уверенно предпочел Дафтону:
 “I'd go home – for Warley, after all, was my home, I'd 

chosen it myself” [3]                                                                                                                    (14).
Назвав Уорли своим домом, Джо Лэмптон, оце-

нивающий жизненный успех через призму успеха ма-
териального, проводит четкую границу между двумя 
мирами – своего прошлого, оставшегося в Дафтоне, и 
счастливого будущего, которого он ждет от Уорли: 

But I couldn't stay in her world any longer. Already, 
drying my face and hands on a large soft towel, looking out 
of the corner of my eye at the dressing gown hanging behind 
the door <…> and breathing the room's odour of perfume 
and cleanliness, I had a footing in a very different world 
[3]                                                                                      (15).

Итак, как показало наше исследование, антитеза в 
рассмотренном романе реализуется как эксплицитно, 
так и имплицитно посредством контрастных образов 
Дафтона и Уорли, сыгравших значительную роль в жиз-
ни главного героя. Основой противопоставления стано-
вится дихотомия  “life – death”, “Dead Dufton” – “Living 
Warley”.  

Представляется существенным отметить, что, как 
указывает в своей работе М.М. Салман, структурной 
основой романа является исторический переход бри-
танского общества от депрессии 1930х годов к достатку 
1950х годов. Таким образом, сравнивая Дафтон и Уорли, 
автор романа создает художественный контраст между 
двумя «мирами» – образами Великобритании 1930х и 
1950х годов. Описываемые города, в свою очередь, яв-

ляются воплощением разных ценностных ориентиров. 
Так, образ Дафтона ассоциируется с бедностью и гума-
низмом, Уорли – с достатком и материализмом: “There is 
a constantly recurring structuring of Dufton and Warley and 
presentation of the different values they embody. The word 
'world' is used to indicate a general atmosphere of a particu-
lar lifestyle, Two 'worlds' are set against each other with the 
different concepts they evoke; Dufton, poor and humanistic, 
and Warley, rich and materialistic” [6, p. 146].

При описании Дафтона как «мертвого» города ав-
тор использует значительное количество лексем с от-
рицательной коннотацией (hate, awful, stinks, dead, 
oiled, immobile), прибегает к многочисленным скрытым 
сравнениям-метафорам (хлеб – опилки; люди – зомби, 
люди – счетные машины), обращается к стилистическим 
приемам аллитерации, парцелляции и многосоюзию и 
т.д. Применяя вышеперечисленные  художественные 
приемы, Джон Брейн создает такой отрицательный об-
раз города, каким его видит Джо Лэмптон.

Уорли является полной противоположностью 
Дафтону. Дорогие особняки, люди, так непохожие на 
старых знакомых, и ощущение уверенности в достой-
ном будущем – все это вдохновляет главного героя, по-
буждая его двигаться дальше по избранному пути. Для 
создания контрастного образа Уорли писатель использу-
ет лексемы с положительным коннотативным значени-
ем (alive, happy, love, home), обращается к графическим 
средствам экспрессии (lived), к антонимам (черный и 
белый; серый и сверкающий) и синтаксическим сред-
ствам (конструкции not..., but). 
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ПОЭЗИЯ  ТАЛИБА  АМУЛИ В КОНТЕКСТЕ ИНДИЙСКОГО СТИЛЯ

POETRY BY TALIB AMULI IN THE CONTEXT OF “INDIAN STYLE”

Талиб Амули-известный поэт конца ХVI начала ХVII вв. Он один из тех авторов, с чьим именем связа-
но распространение «индийского стиля». Талиб прожил недолгую, но насыщенную различными событиями 
жизнь, и немалых фактов из неё сохранилось больше по сравнению с биографиями других поэтов. В данной 
работе мы в большей мере рассмотрим его жизнь, личность и вклад в распространение «индийского стиля».

Ключевые слова: Амули, «индийский стиль», история, Кашан, творчество, личность, наука, слово. 

Talib Amuli is a famous poet of the late sixteenth century and the early seventeenth century. He is one of the authors, 
whose name is associated with the spread of the “Indian style”. Talib did not live long. Although, compared to the 
biographies of other poets, more materials about him have preserved due to his eventful life and numerous facts. In this 
study case, we focused on the life of the poet, his personality and contribution to the spread of the “Indian style” more.

Keywords: Amuli, the “Indian style”, history, Kashan, creation, person, science, word. 
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Талиб Амули родился в 1580 г. в Мазандаране, в 
городке Амуль, откуда и происходит его нисба. Тахери 
Шахаб уточняет, что Талиб родился в деревне недалеко 
от Амуля и был деревенским жителем, а тяга к стихот-
ворству у него развилась благодаря природному талан-
ту (2, с. 6). Детские и юношеские годы Талиб провёл в 
Амуле и здесь же получил первоначальное образование. 
Он рано начал писать стихи; свою первую касыду со-
чинил в возрасте 20 лет и посвятил её правителю Амуля 
Мир Абу-л-Касиму. В то время в Мазандаране правил 
Мирза Мухаммад Шафи Хорасани, которому Талиб так-
же посвятил стихи. Однако эти посвящения не имели 
никакого результата в плане обеспечения материально-
го достатка для молодого поэта. Он испытывал нужду и 
решил покинуть Амуль и навестить своих родственни-
ков в Кашане.

В 1601/02 г. он прибывает в Кашан, где жила его 
тётка, бывшая замужем за придворным врачом  шахов 
Тахмасиба и Худабанде Низам ад-Дином Али Каши (3, 
с. 1057). Его сын Рукнайи  Масих был известным поэ-
том и, возможно, по этой причине Талиб прожил здесь 
больше пяти лет. В Кашане он стал приобретать извест-
ность (4, с. 766), но, тем не мене, покинул его, чтобы 
попытать счастья в Исфахане. Будучи в городе, молодой 
человек попытался добиться какого-нибудь положения 
и определить свою судьбу. Он написал две касыды, по-
святив их шаху Аббасу Сефеви (1587-1629) и, рассчи-
тывая, что тот окажет ему покровительство. Однако обе 
касыды остались без внимания (6), и Талиб был вынуж-
ден выехать из Исфахана и направиться в Мешхед, а за-
тем в Мерв, где в то время правил Бекташ хан Устаджлу 

(ум. в 1608/09г.) ставленник шаха Аббаса.
Некоторое время Талиб находился у него на служ-

бе, но затем стал задумываться о переезде в Индию, 
которая, словно магнитом, притягивала к себе поэтов 
из Ирана. Со временем данное желание окрепло. Абд 
ан-Наби Фахр аз-Замани отмечает, что Талиб сочинил 
маснави в размере «Хосров и Ширин» и посвятил его 
Бекташ хану (1, с. 546). Он заявил в нём о своём жела-
нии увидеть родину и попросил отпустить его домой, 
чтобы навестить родных. Бекташ хан удовлетворил его 
просьбу, однако Талиб предпочёл вместо родины отпра-
виться в Индию.

Это событие произошло предположительно в 
1017 г., во время правления шаха Джахангира. В Индии 
Талиб побывал в нескольких городах, включая Агру 
и Дели, но не остался здесь надолго и направился в 
Кандагар ко двору Мирзы Гази хана Тархана. Мирза 
Гази хан хорошо принял его, скорее всего, назначил 
ему какое-то пособие и, самое главное, проявил инте-
рес к его творчеству. Сам Мирза Гази хан не был чужд 
поэзии и также писал стихи под тахаллусом Вагари. 
Находясь на службе у Мирзы Гази хана, Талиб  написал 
в его честь несколько касыд, однако благоприятная пора 
длилась для него недолго. В 1612/13 г. Мирза Гази хан 
скончался и, потеряв такого покровителя, Талиб не стал 
больше задерживаться в Кандагаре и вернулся в Агру.

Пребывание в Агре было примечательно тем, что он 
встретился с автором тазкере «Мейхане» Абд ан-Наби 
Фахр аз-Замани. Тот высоко отозвался о нём, назвал его 
учтивым и общительным молодым человеком и отме-
тил его превосходство над другими в области стиха. Он, 
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в частности, писал, что «достоинств и таланта у него 
больше, чем у других поэтов этих дней» (1, с. 545). В 
Агре в то время находился один из знатных и близких 
к Джахангир-хану людей ходжа Касим Дайанат хан. 
Талибу удалось установить с ним хорошие отношения, 
и тот направил его с рекомендательным письмом к пра-
вителю Гуджарата Абдаллах хану Фирузджангу (ум. в 
1644/45г.) (3, с. 1059). Абдаллах хан Фирузджанг при-
нял его очень тепло, проявив к нему большое участие и 
обеспечив всем необходимым. Но по неизвестным при-
чинам, как пишет Абд ан-Наби  Фахр аз-Замани, Талиб 
вновь через некоторое время возвращается в Агру (1, 
с. 549).

Его многочисленные переезды в Индии на этом не 
заканчиваются. Он направляется в Лахор, где в то время 
проживал известный поэт Шапур Техрани, бывший дво-
юродным братом везира Джахангир-шаха Этимад ад-
Дауле. Талиб сумел с ним подружиться, и впоследствии 
Шапур представил его Этимад ад-Дауле (3, с. 1059). С 
этого времени начался рост популярности Талиба как 
поэта; стало изменяться его материальное положение, 
поскольку он находился в окружении Этимад ад-Дауле. 
Свою благодарность последнему поэт выразил в посвя-
щённых ему касыдах. Этимад ад-Дауле даже назначил 
его на должность мохрдара («держатель печати»), но 
Талиб не проявил к ней никакого интереса и впослед-
ствии отказался от неё.

Этимад ад-Дауле открыл путь Талибу ко двору 
Джахангир шаха. Кстати, это была уже вторая попыт-
ка представить его Джахангиру. Первый раз это хотел 
сделать ещё Дайанат-хан. Но тогда всё закончилось 
плачевно, поскольку перед аудиенцией у шаха Талиб, к 
своему несчастью, принял опиум, смешанный с вином, 
надеясь на хорошее настроение и поэтическое вдохно-
вение. Однако результат оказался прямо противополож-
ным. Он не смог не то, чтобы что-то сочинить при шахе, 
но даже ответить на вопросы Джахангира. Аудиенция 
провалилась, его удалили от двора. Дайанат хан в связи 
с этим испытал сильное смущение и не помогло даже 
то, что Талиб написал ему кыт’а, в котором просил про-
стить его.

На этот раз всё прошло хорошо и при содействии 
Этимад ад-Дауле его служба при дворе протекала весь-
ма успешно. Джахангир, интересовавшийся поэзией, 
был доволен Талибом и в 1618 г. удостоил его титу-
ла «малик аш-шуара». Последующие 8 лет Талиб вёл 
жизнь придворного поэта. Примерно в это же время 
женившись, он обзавёлся семьёй и не испытывал ма-
териального затруднения, обеспечивая её. Умер поэт в 
1626 г. Под конец жизни он отдалился от двора, так как 
тяжело заболел и страдал психическим расстройством. 
Не последнюю роль в его болезни, видимо, сыграло его 
пристрастие к вину и опиуму (2, с. 39).

После смерти Талиба у него остались две дочери. 
Жена умерла ещё раньше него. И малолетние дети ока-
зались на попечении сестры поэта Сати ан-Нисы. Она 
была образованной женщиной, хорошо разбиралась в 
медицине. Сати ан-Ниса очень любила Талиба и, когда 

он уехал в Индию, она после четырнадцатилетней раз-
луки поехала вслед за братом, чтобы увидеться с ним. 
Заботу о дочерях брата она не  оставляла вплоть до соб-
ственной смерти.

Оценивая творчество Талиба, можно констатиро-
вать, что он был одним из самых плодовитых авторов 
своей эпохи. Его диван в издании Тахери Шахаба на-
считывает 22968 бейтов. Это достаточно внушительная 
цифра, и она выделяется на фоне того, что создали дру-
гие поэты. В жанровом отношении поэзия Талиба со-
стоит из касыд, кыт’а, таркиббандов, маснави, газелей 
и рубаи. Газели среди других стихов преобладают, но 
важно то, что стилевая новизна проявилась во всех жан-
рах, и Талиб разрабатывал их в присущей ему манере.

Несмотря на преобладание газелей, Талиб уделял 
также большое внимание касыдам, что было в прин-
ципе необходимо для каждого поэта, учитывая утили-
тарный характер данного жанра. Талибу принадлежит 
85 касыд общим объёмом в 5471 бейт. Как ни странно, 
но большинство своих касыд поэт посвятил не шаху 
Джахангиру, а везиру Этимад ад-Дауле и Мирзе Гази 
хану Тархану. Каждому из них написано по 12 посвя-
щений. Шах Джахангир является адресатом 9 касыд и 
ещё в 8 касыдах прославляется имам Али. Среди дру-
гих мамдухов Талиба - сефевидский шах Аббас, супруга 
Джахангира Нур-Махал бигум, правитель Амуля Мир 
Абу-л-Касим, правитель Мазандарана Мирза Мухаммад 
Шафи, правитель Гуджарата Абдаллах-хан Фирузджанг, 
везир шаха Аббаса Хатем бек и др. Одна из касыд посвя-
щена духовному наставнику поэта пиру Абу-л-Маали и 
ещё в двух касыдах воздаётся хвала правителю Бандар 
Сурата Чину Кылыдж-хану.

В большой части касыд поэт описывает собствен-
ное состояние; ряд касыд содержат жалобы на время и 
окружающих, передают его назидания и наставления. 
Некоторые касыды Талиба имеют два посвящения, как, 
например, касыда, в которой восхваляются Джахангир 
и его везир Этимад ад-Дауле. Поэт превозносит обоих 
этих лиц и намекает на то, что шаху повезло с везиром:

Небеса имеют светоч солнца, а ты обладаешь
Свечой разума, Доверием государства и веры.
С помощью свечи его мнения можно прочесть
В сердце ночи судьбу небес.
Шах, по сути, [подобен] Искендеру, в теле которого,
Дух Аристотеля [напоминает] этот твёрдый везир.
Благосклонность предвечности с любовью предо-

ставила ему   
Дальновидного мудреца и золотое мнение (2, с. 8).
Касыды Талиба, как правило, содержат вступления, 

в которых описываются праздники: Новруз и Курбан; 
наступления весны или лета, дня и ночи; в некото-
рых касыдах в качестве зачина приводятся изображе-
ния различных городов или областей Индии. Причём 
отдельные касыды, имеющие конкретного адресата, 
почти полностью состоят из описательных фрагмен-
тов. Такова касыда, посвящённая наставнику Талиба. 
Правда, в названии касыды содержится также фраза «в 
описание Лахора» и приоритетные установки находят 
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отражение в редифе касыды-«Лахор». Поэт даёт в касы-
де развёрнутое описание города, с восторгом упоминая 
его красоту, атмосферу, природные богатства:

Не найдёшь ты в Индии ни [одной] группы [людей]
Близких сердцем, как жители Лахора.
Не думаю я, что в семи странах,
Найдётся город, подобный великолепием Лахору.
Искендер, ищущий живую воду,
[Мог бы найти] её в лахорской воде, [подобной] чи-

стому мёду.
Если у одного Хизра была живая вода,
То тысячи Хизров обладают водой Лахора (2, с. 40).
Он пишет о лишённой волнений и тревог, спокой-

ной обстановке, царящей в городе; о процветающей 
торговле и ремёслах, о зданиях и мечетях Лахора. И 
только в предпоследнем бейте, словно невзначай, упо-
минает собственного пира.  Имя его так и не называется 
и приходится лишь догадываться, о ком идёт речь:

Ибо пир, помогающий мне, и мой муршид,
Один кутб из кутбов Лахора (2, с. 41).
Рассматривая касыды Талиба, можно отметить 

существенную черту, выделяющую их. Это сильное 
рефлексивное начало. Десять касыд у него посвяще-
ны описанию собственного состояния и к ним так или 
иначе примыкают ещё шесть касыд, в которых он жалу-
ется на время и окружающих, на судьбу. Кроме этого, 
во многих касыдах содержатся фрагменты, в которых 
опять же  поэт предпочитает говорить о себе, своём вос-
приятии мира и окружающей обстановки.

Каких-то иллюзий в отношении жизненных реалий 
поэт не строил. Вселенную он-то уподоблял океану, в 
котором бесполезно уповать на тихое прибежище на 
берегу, то называл «обитель существования» «пастью 
дракона», а то сравнивал мир с лесом, где предначерта-
ние ожидает человека, словно свирепый лев (Талиб 24, 
91). В этом мире люди ведут себя по разному и занима-
ют разное положение. Поэт говорит об этом, прибегая 
к традиционному приёму противопоставления и давая 
кардинально различающиеся характеристики по знако-
мой схеме: один-другой:

Один на пастбище грациозен, как газель, 
Другой упал в будке, словно собака.
Один на ветру гнётся (проворный), как базилик,
Другой, словно роса, тяжело падает.
Один изнурён [видом] зелени, другой-отмериванием 

пустыни.
А ещё один падает, не ведая об этом и том (2, с. 91).
В мире, полном противоположностей и несправед-

ливого отношения к людям, поэт считает, что  сам он 
сохранил два важных качества: искренность и предан-
ность и отмечает, что в «его лавке» не найдётся другого 
товара, кроме дружбы. Талиб пишет о себе как о спокой-
ном, неприхотливом человеке, не пытающемся кому-то 
возражать или ссориться с кем-то, а тем более притязать 
на чьё-то положение или имущество. Он упоминает о 
личной скромности, о том, что на пирах всегда «садился 
в последнем ряду» (2, с. 54).

Но когда речь идёт о профессиональных качествах, 

о его подготовке как поэта, то здесь уже о скромности 
нет и следа. Напротив, он всячески превозносит соб-
ственный талант и способности и сравнивает себя с 
величайшими предшественниками на поприще персид-
ской поэзии:

Считай меня в [области] кыт’а и газели сродни 
Анвари и Саади,

А в [области] маснави и рубаи - Санаи и Хайаму.
В [области] касыды я не ниже Камала и скажи, что
О жители  Исфахана, не поносите меня про себя.
Не от слабости, а от невнимательности натуры
Не сочинил (не упомянул) я мухаммасов и тарджи-

бандов (2, с. 69).
Он называет себя «тазегу» («говорящий новизну»), 

причисляет себя не к поэтам, а к «волшебникам» и счи-
тает, что может пристыдить своим творчеством других 
мастеров слова (2, с. 59).

Несмотря на способности и высокую оценку зна-
токов, Талибу особенно в молодые годы приходилось 
трудно и так продолжалось до тех пор, пока он не на-
шёл себе влиятельных покровителей. И даже при них 
он выказывал недовольство. Так, в одной из касыд, 
адресованных шаху Джахангиру, он сравнивает себя с 
Йусифом, оказавшимся в колодце, а сам колодец напо-
минает ему «топку, полную печали и страданий, ад без 
воды и растений» (2, с. 97).

Причину подобного положения поэт видит в дей-
ствиях злопыхателей, завистников, «пустословов и шут-
ников», как он их называет, и в то же время объясняет 
происходящее вообще отсутствием интереса и даже 
враждебностью к художественному слову. Он замечает, 
что не осталось доброжелателей у слова, его пытаются 
«запереть в дервишеской ханаке» и гневно обращается 
к тем, кто игнорирует слово:

Зачем вы проливаете несчастную кровь слова,
В чём, о тираны, заключается вина слова?
Подумайте о мести слова,
Ибо дорога слова – живая дорога (2, с. 85).
Всё это, по мысли Талиба, приводит к тому, что 

отсутствуют знатоки поэтического слова, способные 
отделить хорошие стихи от плохих и в «черепице раз-
глядеть жемчужину». Его разочарование проявляется в 
многочисленных жалобах и, если определённая часть 
их  предназначена для того, чтобы вызвать ответную 
реакцию покровителя, смягчить его и усилить его рас-
положение к себе, то другая часть носила, скорее всего, 
объективный характер и была обусловлена существую-
щими реалиями.

Как творческая личность, Талиб не мог не прочув-
ствовать светлых и тёмных сторон жизни вне зависи-
мости  от того находился он в Иране или в Индии и, 
поэтому философски замечал, что «без вздохов и слёз 
нет приправы в жизни и надо либо гореть в огне серд-
ца, либо плакать» (2, с. 72). Выход из сложившейся си-
туации он видел в тех же традиционных наставлениях 
и назиданиях, к которым прибегали и другие поэты. В 
касыдах Талиба много дидактических пассажей; две 
касыды у него посвящены «мудрости и увещеваниям», 
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а касыда под названием «В эту весну не жалей цветов 
для садовника» почти полностью состоит из советов 
носителю власти. Поэт без оглядки на нежелательные 
последствия критических ноток и поучений призывает 
того к состраданию и правосудию, великодушию, добру 
и благородным помыслам.

Панегирики Талиба, включая традиционный набор 
мотивов, не выделяются в формальном плане, имея в 
виду объём касыды и её композицию. Но некоторые ком-
поненты обладают новыми штрихами. К примеру, зна-
комые «календарные», «природные» или описательные 
вступления дополняются информативными. В одной 
из касыд, посвящённых Абдаллах хану Фирузджангу, 
поэт приводит биографические сведения. Во вступле-
нии он сообщает о том, что к нему прибыл гонец с 
письмом, возможно, приглашением от Абдаллах хана, и 
оно послужило причиной направления его в Гуджарат. 
Любопытен тагазул касыды. Поэт видит на письме пе-
чать и имя Абдаллах хана, содержащееся в ней, побуж-
дает его  перейти к длинным и пышным восхвалениям.

Больше новизны в касыдах Талиба проявляется в 
использовании поэтических образов, различных выра-
жений и словосочетаний. Именно в области поэтиче-
ского языка во многом проявлялось искусство поэта, 
его стремление найти какое-то необычное решение или 
по новому взглянуть на устоявшийся образ. В его «на-
ставительных» касыдах есть даже такая мысль: обраща-
ясь к читателю, Талиб говорит, что не важно хорошо ты 
делаешь что-то или плохо, но делай  новое, не подра-
жай уже созданному, а стремись сотворить что-то своё 
(2, с. 48).

Следуя данному указанию, Талиб и сам, как и дру-
гие поэты «индийского стиля», создаёт новые образы, 
комбинирует поэтические фигуры, насыщает бейты ху-
дожественной информативностью, используя сразу не-
сколько приёмов. В качестве примера можно привести 
такой бейт:

В чаше любви-мёд, а во рту злобы-колоквинт,
На лике мира-свет, а в душе вражды-огонь (2, с. 39).
Бейт строится на основе параллелизма мисра. 

Причём каждое полустишие в свою очередь чётко рас-
падается на две части противоположные друг другу в 
предметно-смысловом и образном плане. Метафоры 
первого мисра: «чаша любви» и «рот злобы»; метафоры 
второго мисра: «лик мира» и «душа вражды». Понятия 
любви и злобы, мира и вражды противоположны, но об-
разность стиха усиливается ещё и сравнениями, имею-
щимися в каждой из двух частей полустишия и также 
несущими противоположную нагрузку: мёд-колоквинт, 
свет-огонь. Последняя пара подразумевает такой кон-
трастный смысловой ряд: свет–рай, огонь–ад  либо: 
свет-не жжёт, огонь-обжигает. Таким образом, приме-
няя различные приёмы и поэтические средства, Талиб 
добивается сильной экспрессивности стиха, домини-
рующей также и в газелях. В кыт’а же подобной худо-
жественной образности нет, поскольку в них решались 
более приземлённые задачи, связанные с теми или ины-
ми событиями повседневной жизни.

Талиб сочинил не так уж много кыт’а. Всего ему 
принадлежит 51кыт’а общим количеством 810 бейтов. 
Объём самих кыт’а варируется от двух до 65 двусти-
ший. Их содержание концентрируется вокруг двух тем. 
Первая непосредственно связана с личной жизнью авто-
ра. Поэт пишет о каких-то событиях, произошедших с 
ним, о том, как он болел или отсутствовал на каком - то 
меджлисе. Он описывает своего коня, отвечает хаджвом 
некоему лицу по имени Абди, просит Нур-Махал  би-
гум помочь ему с выбором жены, сетует на отсутствие 
средств.

В данной группе фрагментов выделяются три кыт’а. 
В одном из них Талиб просит своего патрона отпустить 
его на встречу с сестрой, с которой он не виделся свыше 
14 лет. Он с большой любовью говорит о сестре, упо-
минает о её заботливом отношении к себе, особо под-
чёркивает её способности в области медицины и её 
благотворное влияние. Поэт, в частности, отмечает:

Она сестр-наставник, сочувствующая мне,
И к ней у меня материнская любовь.
Для измученного сердца её милосердная рука
[Это] скальпель – бальзам для нарыва.
В медицине она, словно Иса, но
Для меня она-животворная Марйам (2, с. 123).
Второй фрагмент написан в связи с эпизодом, кото-

рый мог закончиться для поэта очень плохо. Он побывал 
на меджлисе, куда ходить не следовало, ибо это могло 
вызвать гнев властителя. О поступке Талиба его «ра-
детелями» было доложено высочайшему лицу и поэту 
ничего не оставалось, как написать кыт’а в своё оправ-
дание. Он отмечает в нём, что его оговорили клеветни-
ки. Поэт не стал отрицать того факта, что он пришёл на 
меджлис, но, увидев, что он носит характер смуты, он 
тут же его покинул и далее в кыт’а стал излагать свои 
верноподданнические чувства.

Третий фрагмент – это уже ставшее известным его 
кыт’а, в котором он просит Дайанат хана простить его 
за произошедшее во время приёма у шаха Джахангира. 
Кыт’а в общей сложности состоит из 61 бейта. В начале 
следует восхваление Дайанат-хана, его личных качеств. 
Особо выделяет Талиб его расположение к себе. Он вы-
ражает безграничную благодарность Дайанат хану за то, 
что он чужбину превратил для него в родной дом, оце-
нил его стихи и одарил деньгами и, наконец, за то, что 
представил его ко двору. В том, что произошло далее, он 
вновь винит судьбу и, взывая к милосердию и благород-
ству Дайанат хана, нижайше просит простить его.

Все три фрагмента посвящены конкретным со-
бытиям, что обусловило использование повествова-
тельных элементов, упрощающих изложение. Второй 
тематический круг связан с отражением вопросов при-
дворной жизни и внешнеполитической деятельности. 
Талиб сообщает о завоевании Декана, о захвате цита-
дели Кандахара сыном шаха Джахангира царевичем 
Шахрийаром (1596-1628), о чеканке монет с именем 
Джахангира; сюда же относится несколько фрагментов 
с восхвалением вельможных лиц, кыт’а, посвящённое 
дворцу Этимад ад-Дауле, цитадели и саду Кабула, по-
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строенных  по приказу Джахангира и др.
 Сочиняя кыт’а по поводу конкретных ситуаций или 

событий, поэт не отказался в них и от общих критиче-
ских  рассуждений. Остриё его пера вновь направляется 
против власть предержащих. Но здесь он уже не просто 
поучает, а делает такое замечание:

Являются, к примеру, люди стадом овец,
Хозяин которого Бог, а пастух-правитель.
Хозяин вместо него другого делает пастухом,
Если видит, что он не милосерден к стаду (2, с. 133).
Безусловно, поэт не мог открыто выступить против 

властелинов, но свою позицию пусть в виде намёка или 
в опосредованной, корректной форме выражал доста-
точно ясно и однозначно.

Содержательная насыщенность касыд и кыт’а в 
таркиббандах Талиба не отражается. Он является ав-
тором восьми таркиббандов, включающих 594 бейта. 
Они посвящены восьмому шиитскому имаму-имаму 
Резе, правителям-Мир Абу-л-Касиму, Бекташ хану, 
Абдаллаху Фирузджангу и Мирзе Гази хану, причём 
последний восхваляется в двух таркиббандах. Мамдух 
ещё одного таркиббанда не назван, и один таркиббанд 
носит любовный характер. Количество строф в стихах 
строго не фиксируется; самый маленький таркиббанд 
состоит всего из четырёх строф, а самый большой - из 
двенадцати. Количество бейтов в строфах одинаково 
лишь в одном, самом маленьком таркиббанде и состав-
ляет восемь; в других таркиббандах строфы включают 
от семи до четырнадцати бейтов.

В таркиббандах не встречаются во множестве сти-
листические ухищрения, разрабатываемые в них моти-
вы и образы также ожидаемы читателем. Некоторыми 
нюансами отмечен, пожалуй, любовный таркиббанд. 
Он состоит из семи строф, и основное внимание в них 
сосредоточено, как и положено, на чувствах и пережи-
ваниях лирического героя. В первых двух бандах даётся 
описание его возлюбленной. Говоря о девушке, поэты 
«индийского стиля» часто прибегают к опосредован-
ному портрету, то есть даётся не прямое изображение, 
а ряд сравнений, к примеру, с природными явлениями, 
окружающими предметами или ряд метафор, основан-
ных на различных ассоциациях, с помощью которых 
изображение как бы домысливается. Талиб также ис-
пользует данный приём, но в несколько ином контексте, 
пропуская описание сквозь воображение влюблённого. 
Так, каждый вечер, представляя лицо девушки, он, слов-
но «заполняет» солнцем свою опочивальню, а по утрам 
мысли о «дуновении её локонов» вызывают ощущение 
«цветника за воротом» (2, с. 157).

В следующих двух строфах речь идёт о состоянии 
самого героя. Девушка остаётся недосягаемой для него. 
И вот уже излагаются его тоска и печаль, упоминаются 
его разбитое сердце и глаза, полные слёз. Его душев-
ный порыв так и не находит ответа и для него наступает 
горькое разочарование. Смена настроений находит от-
ражение в следующем банде, выступающим своеобраз-
ным связующим звеном к последним двум строфам. 
Именно в них проступают отличительные черты стихов 

васухт. Но у Талиба они приобретают оттенок новизны. 
Герой у него не просто намеревается уйти от девушки. 
Его эмоциональный надлом проявляется в том, что он 
вообще хочет отстраниться от мира. Обида на неразде-
лённую любовь ведёт его к безразличию по отношению 
ко всему. Он заявляет о том, что переборол печаль, не 
испытывает ни к чему страха и готов избрать для себя 
простой «земной» путь: 

Я тот, в ком нет печали мира,
Нет привязанности у меня к душе.
Если боль придёт ко мне или смерть,
Нет у меня страха ни к той, ни к другой.
Поспешу я по земной дороге, ибо теперь
Нет у меня надежды на небеса (2, с. 159).
Исследуя персоязычную литературу ХV1 - ХV11 

вв., многие учёные  отмечают проявление в ней школы 
«реализма» (термин Н.И.Пригариной) или событий-
ного стиля (вакеагуи) (2, с. 75-76, с. 82), отражающего 
действительные перипетии любовного чувства в про-
стой и доступной манере без поэтических изысков. 
А.Тамимдари подчёркивает, что стихи событийного 
стиля создавались в форме газели и таркиббанда (6, с. 
97). У Талиба любовный таркиббанд согласуется с па-
раметрами вакеагуи, особенно в плане простоты языка, 
но более отчётливо специфика направления проступает 
в его газелях.

Описывая любовное чувство и состояние влюблён-
ного, поэт стремится максимально приблизить их к ре-
альным переживаниям. К этому ведёт и указание, пусть 
и условных, временных рамок. Так, в одной из газелей 
отмечается:

Со свечой я был сотоварищем вчера ночью,
Которая имела мотыльков, подобных солнцу и луне 

(2, с. 278).
Первое мисра бейта в принципе представляет зна-

комую из средневековой литературы фразу, предва-
ряющую развитие событий. Однако её условность в 
определённой мере снимается последующим описани-
ем девушки, к которой неравнодушен герой. И этому 
способствуют детали, намечающие жизненность обра-
за; в частности поэт пишет:

Водной руке она держала букет цветов, подобных 
утру,

В другой [сжимала] кончики изогнутых локонов (2, 
с. 278).

В газели есть ещё детали, связанные с внешним об-
ликом и одеянием красавицы. В других газелях Талиб 
избирает иной путь, уделяя преимущественное внима-
ние изложению психологического состояния лириче-
ского героя. Безусловно, это не современный персонаж, 
раскрывающий свои эмоции  или сложную гамму нрав-
ственных переживаний и осознания ситуации, в кото-
рой он оказался. Но, тем не менее, поэт, верно, передаёт 
душевный облик героя, испытывающего стресс от не-
внимания девушки или пренебрежительного отношения 
к себе:

Если лицо было тюльпаном, то любовь к тебе дела-
ет его
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                                                                                                   бесцветным,
Если сердце-это площадь цветника, то делает [его] 

тесным, как клетка.                                                                                      
Не смотри пренебрежительно, ибо это изнемогаю-

щее сердце
Хромой муравей, сражающийся со свирепым львом.
Ах, на пути искания поток моих слёз не оставил
Столько камней, чтобы захромала моя страсть.
В каждую сторону, куда я поворачиваюсь, печаль, 

словно циркуль,
Охватывает кругом меня и затем сжимает 

окружность.
Талиб, та птица-печаль, которая в цветнике натуры,
По обычаям птиц придаёт стенанию приятный на-

пев (2, с. 496).
В газели есть сравнения и метафоры, образы, не вы-

ходящие за пределы классических средневековых пред-
ставлений; к примеру, лицо-тюльпан, сердце-площадь 
цветника, поток слёз, тесная клетка. Но они подобраны 
так, что традиционная условность характеристик не так 
заметна и проступает реальность изображения. Герой 
страдает от безответной любви; его лицо, отражающее 
душевные муки, становится бледным, бесцветным, а 
сердце пребывает в груди, словно в клетке. Испытывая 
тоску, не находя себе места, он в то же время призы-
вает красавицу не пренебрегать его чувством, а по до-
стоинству оценить силу его страсти. Однако больших 
иллюзий он не питает, поэтому в заключительном бейте 
намечен мотив смирения со своей судьбой, символизи-
руемой образом птицы печали.

Прибегая к устоявшимся поэтическим средствам, 
Талиб использует в газели и такое необычное срав-
нение, как «сердце-хромой муравей» или метафору 
«свирепый лев», означающую высокомерие девушки. 
Любопытен образ «страсти», сумевшей «не захромать 
на пути искания»; но наиболее удачный образ содер-
жится в предпоследнем бейте. В нём печаль лирическо-
го героя ассоциируется с циркулем. Она охватывает его 
со всех сторон; он находится в ней, как в окружности, 
создаваемой циркулем, и, сжимаясь, она усиливает его 
волнение.

Мастерство Талиба проявилось в его газельной ли-
рике в полной мере. Но данный художественный пласт 
выделялся и своими содержательными моментами. 
Поэт создал внушительное количество газелей. В ди-
ване их число составляет почти 1860. Объём их также 
значительный и превышает 13700 бейтов. Количество 
бейтов в газелях составляет в основном от 7 до 12; есть 
также газели, включающие по 3-4 бейта или крупные по 
20-25 бейтов. 

4 газелей Талиб сочинил в честь шаха Джахангира, 
одну-в честь Шаха Джахана и одну-Абдаллаха 
Фирузджанга. Одна газель посвящена его встрече в 
Лахоре с поэтом Шапуром Техрани. Поэт не увлекал-
ся  созданием подражательных газелей, хотя сочинение 
«ответов» в газельной лирике в это время происходило 
повсеместно. Тем не менее у него имеются несколько 
газелей, написанных в качестве назире на стихи Амира 

Хосрова (1253-1325), Урфи, Фейзи и других известных 
мастеров.

Огромное количество газелей Талиба естественно 
предполагало их различную направленность. Помимо 
любовной тематики, он обращался также к философ-
ским и дидактическим вопросам, разрабатывал ми-
стические, эпикурейские, социальные мотивы и др. 
Немалое внимание поэт уделил собственной персоне. 
Как и в других жанрах, он продолжает восхвалять своё 
перо, умение обращаться с художественным словом. В 
газелях есть множество бейтов, содержащих замечания 
о характере и образе жизни автора, его взаимоотноше-
ниях с людьми. Упоминает он и о своей тоске по родине.

Лирический герой Талиба-эмоциональная лич-
ность, остро реагирующая на то, что происходит вокруг, 
знающая, что такое любовь, страдание и печаль и, слов-
но «чаша Джамшида», отражающая положительные и 
отрицательные моменты жизни:

Если есть кто-то более расстроенный, чем я, то-это 
опять же я,

Море печали и тягот и буря грусти.
Скажи, чтобы никто не совершал странствия из 

страны существования,
Ибо первый странник из города небытия-это я.
Из-за того, что множество красавиц сделали жилище 
                                                                в моём сердце,
Можно смело сказать, что домом кумиров являюсь я.
Сам я разъясняю своё состояние, ибо изложение 

калама
Не было моим языком, язык калама-я сам.
Не протягивай знамёна к небесам, о падишах 

красоты,
Достаточно твоих знамён, ибо знаменем твоей 

любви 
являюсь я.
Благодаря мне становится явным плохое и хорошее 

всего, что есть,
Если судьба воздаст должное, то я являюсь чашей 
                                                                      Джамшида.
Скитальцы любви к жилищу безумства
От меня протягивают путь, ибо рисунком поступи 

являюсь я.
Талиб, не было ни менее ни более одного существа
Во вселенной до меня, ибо малостью самой явля-

юсь я (2, с. 755-756).
Чувственные излияния героя затрагивают его самые 

заветные мысли и мечты. Пройдя жизненный путь, он 
оценивает действительность во всех её проявлениях, 
способен направить страждущих к цели. Но его макси-
мализм сталкивается с непреодолимой преградой, по-
ниманием собственной незначительности перед лицом 
вселенной.

Намеченные в газели наряду с прочими философ-
ские мотивы в других стихах Талиба принимают более 
чёткие очертания. В основном его рассуждения сводят-
ся к скоротечности мира и месту в нём человека. Исходя 
из необратимости времени и быстроты смены событий, 
он призывает именовать жизнь «потоком или ветром 
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или молнией». В мире нет постоянства, всё происходит 
очень быстро. Поэт пишет о том, что вслед за радостью 
всегда приходит печаль, а каждое совершенство завер-
шается упадком. Но это не должно становиться причи-
ной появления чувства безнадёжности, так как «болезнь 
кривизны всегда сменяется соразмерностью» (2, с. 332).

Поэт понимает, что от индивида мало, что зави-
сит в мире, где всё следует своим чередом, однако его 
герой всё же пытается бороться и сказать своё слово. 
Собственная позиция автора в этой связи проступала в 
двух аспектах: это, во-первых, критика окружающего, 
разработка социальных мотивов и, во-вторых, поуче-
ния и наставления, адресованные как носителям власти, 
так и социальным низам. Критическая струя в поэзии 
Талиба проступает достаточно ясно. Всю жизнь, стре-
мясь отвоевать себе, место под солнцем и закрепить 
своё положение при дворе, поэт, тем не мене, не упускал 
возможности выразить отношение к происходящему. 
Его высказывания были направлены не только против 
личных врагов и завистников, но и тех, кто, по его мне-
нию, создавал невыносимые условия жизни, а сам не-
заслуженно пользовался её благами. Такая ситуация 
вызывала общий беспорядок и расстройство дел, что не 
могло не повлиять на положение людей. В одной из га-
зелей, содержащих критические замечания, поэт пишет:

Положение мира запутано и эпоха испорчена,
Дело расстроено и мастерская в запустении.
Жилища невежд и дураков благоустроены
А лачуги мудрецов и не имеющих равных 

разрушены.
Жилище ума и распознания у края стены
[Словно] гнездо совы, и [то] гнездо [тоже] 

разрушено.
Разговоры смятённых печальны,
У твоих локонов дело расчёски испорчено (2, с. 

330-331).
В словах автора проступает горькое разочарование 

и обида, поскольку в окружающем мире человек не мо-
жет занять соответствующего места и жить достойно, 
исходя из своего ума, способностей, образованности. 
Поэт чувствует социальную несправедливость, отража-
ющуюся в расслоении общества и поляризации интере-
сов. Фиксируя свои наблюдения, он никого конкретно 
не винит в происходящем. Однако в некоторых случаях 
Талиб всё же упоминает определённую прослойку лю-
дей, намекая на то, что они сыграли не последнюю роль 
в ухудшающемся положении дел и сложившейся обста-
новке. Примечательна в этом плане его известная газель 
с матла:

Продажные люди [думают] лишь о своей выгоде,
Оставив дела религии, [занимаются лишь] своими 
делами (2, с. 544). 
Хотя в ней также не называются имена, но понятно, 

что речь  идёт о лицемерных представителях духовен-
ства, обманывающих людей ради корыстных побужде-
ний, или о тех облечённых властью и положением лиц, 
которые, прикрываясь упоминанием Господа, не стесня-
ясь грабят народ, и думают только о собственной выго-

де. Осуждая их, Талиб пишет:
Расчёска в бороде, а сердце [занято лишь] собира-

нием богатства,
Чётки в руках, а думают [лишь] о своём зуннаре… 
Показывают белые купола дастаров,
Но не ведают о чёрном нутре своих дел (2, с. 

544-545).
Замечания поэта даются в резкой форме, а выход 

он видит, как и другие, в носящем по сути иллюзорный 
характер моральном воздействии и возможности нрав-
ственного усовершенствования и воспитания челове-
ка. Об этом свидетельствуют многочисленные стихи 
дидактического содержания, задача которых сводилась 
к исправлению недостатков и формированию положи-
тельных личностных качеств.

Создавая газели, Талиб не ограничивал себя не-
обходимостью соблюдения каких-то идейных границ. 
Конечно, и у него преобладает любовная тематика, но 
она в большой мере «разбавлена» другими мотивами, 
причём на протяжении одной и той же газели, включаю-
щей порой разнонаправленные бейты. Поэт затрагивает 
многие стороны действительности, воплощает в стихах 
свои душевные порывы и оттенки настроения. В этом 
плане актуализируются его эпикурейские стихи, осно-
ву которых составляют «винные» мотивы. В некоторых 
случаях в контексте общего отношения к вину они со-
провождаются мистическими рассуждениями. В дру-
гих - опьянение  подразумевает радостное душевное 
волнение. Хотя нельзя исключить и вполне банального 
восхваления вина и состояния опьянённости, исходя из 
пристрастия поэта к хмельному напитку. Одна из «вин-
ных» газелей Талиба выглядит следующим образом:

Пришла весна, чтобы опьянить тело и душу,
[Чтобы] опьянить сердце, как опьянён соловей 

языка.
Пришла весна, чтобы от аромата цветов и вина,
Лишилась чувств земля и стало пьяным небо.
Почему пьяно перекатывается во все стороны
                                                               проточная вода,
Разве она не опьянена [в пределах] ручья.
От аромата чаши, совершившей первый круг,
Я в нетерпении захмелел.
Совсем не произошло перемен в моём состоянии,
Я также пьян, также пьян, также пьян.
Нет такой поры, когда по призыву моей страсти,
Не выпал бы опьянённый соловей из гнезда.
Если нет никакого предписания пьяным,
То почему бы Талибу вечно не быть опьянённым?
Избавлен буду я от вопросов, если ангелы
Заберут меня опьянённым из этого мира в тот.
Поскольку пускает по кругу вино наш саги,
В одно мгновение опьянит он оба мира.
Время опьянения соловья – весна,
А ты, словно Талиб, захмелел осенью (2, с. 306).
«Винный» мотив не разрабатывается изолированно и 

не обладает самостоятельным значением. Повторяясь в 
каждом бейте, он тем не менее играет опосредованную 
роль, способствуя достижению поставленной цели. В 
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первых четырёх бейтах он согласуется с изображением 
наступающей весны, создавая соответствующий «пси-
хологический» фон. Его задача состоит в том, чтобы 
раскрыть душевное состояние героя. Он испытывает  ра-
дость, получающую отклик в природе. Поэт подчёркива-
ет это, используя образы «лишившейся чувств земли», 
«пьяного неба» и «перекатывающейся проточной воды».

Начиная с пятого бейта, намечается семантический 
сдвиг  мотива. Говоря о том, что он пьян, герой подразу-
мевает любовное опьянение. Это находит подтверждение 
в следующем бейте, где упоминается о «призыве стра-
сти». Однако семантические трансформации на этом не 
завершаются. Мотив приобретает ещё одну смысловую 
грань. «Вечное опьянение» имеющее в виду вечную лю-
бовь предполагает наличие мистических моментов. Не 
случайно в восьмом бейте вводится образ ангелов, сим-
волизирующих высшую сферу и сообщается о переходе 
из одного мира в другой. Но эта линия не получает разви-
тия; эмоциональное напряжение спадает и в последнем 
бейте вновь даются приземлённые образы «опьянённого 
соловья» и «захмелевшего» поэта.

Газель примечательна тем, что представляет еди-
ное пространство воплощения мотива в его разном се-
мантическом наполнении. Подобная усложнённость 
содержания, когда происходило смысловое «наслое-
ние» мотива, была характерна для «индийского стиля». 
Смысловая многозначность открывала простор для все-
возможных комбинаций и неожиданных решений. На 
уровне отдельного бейта реализация мотивов станови-
лась ещё более привлекательной, притягивая внимание 
парадоксальностью образов. В газельной лирике она 
превращалась в немаловажный компонент новизны, ча-
сто декларируемой самими поэтами. В газелях Талиба 
встречается множество подобных примеров, в под-
тверждение чего можно сослаться на такой бейт:

Я стал шахидом не от отравления, ибо тот небосвод 
в одеянии Хизра,

Убил меня твоим мечом, то есть водой жизни (2, 
с. 296).

Бейт отражает мотив страдания – смерти героя от 
мук любви. В основе образа лежит «вода жизни», ко-
торую, по легенде, нашёл Хизр. Парадокс заключается 
в том, что она дарует вечную жизнь, но именно она же  
в данном случае превращается в орудие смерти. «Вода 
жизни» символизирует любовь девушки; она может 
либо исцелить, даровать блаженство, равное вечной 
жизни, либо обречь на постоянные муки. Герой Талиба 
оказывается во власти худшего выбора, что в целом со-
относится с классической концепцией любви – страда-
ния,  и готов подчиниться судьбе.

Своеобразие бейта заключается и в том, что его 
поэтическая ткань включает ещё и оппозицию жизни 
и смерти. Она представлена в образах шахида, обре-
чённого на смерть, и Хизра, обретшего вечную жизнь. 
Художественный потенциал двустишия, таким образом, 
оказывается максимально высоким и влияет на экспрес-
сивность всей газели.

Приём противопоставления, популярный в поэзии 

ХVI – ХVII вв., у Талиба используется во многих газе-
лях. Некоторые авторы применяли его лишь в формаль-
ных целях, для усиления занимательности. У Талиба 
также присутствует данный момент, но игровое, за-
нимательное начало выглядит у него более «загружен-
ным». В одной из газелей он искусно обыгрывает числа 
1 и 100. Будучи противопоставлены друг другу в чистом 
виде, они ещё обозначают определённые понятия так-
же оппозиционные. Обратимся к нескольким бейтам 
газели:

У живущих любовью к ней одно тело, а душ-сотня,
Половина сердца в груди, а изумлённых глаз – сотня.
О тот, кто болен сердцем, нарушь поступь в кварта-

ле любимой,
Ибо в той лечебнице у одной боли сотня лекарств.
О сердце! Не считай смерть равной разлуке, ибо я
Неоднократно сравнивал: смерть-одна, а разлук-

сотня (2, с. 315).
Противопоставление единицы и сотни даётся в каж-

дом бейте, но оно сопровождается и ещё целым рядом 
оппозиций: тело-душа, сердце-глаз, болезнь-лечебница, 
боль-лекарство. Они выступают как самостоятельно, 
так и привязываются к основному противопоставлению. 
Такая структура сохраняется на протяжении всей газе-
ли, что приводит к выделению формально-условного 
компонента и одновременно обеспечивает многознач-
ность образного рисунка. Газель превращается в некий 
синтез игровых черт и серьёзных размышлений, связан-
ных с любовной или любой другой тематикой.

В газельной лирике ХVII в. стихи Талиба занима-
ют заметное место, обусловленное их высокими худо-
жественными достоинствами. Поэт стремился в них к 
полному самовыражению, к новым художественным 
критериям и раскрытию новых стилевых возможно-
стей, которые ограничивались объективными причи-
нами в других жанрах, скажем рубаи. Но даже в них, 
неоднократно говоря о своих заслугах в создании 
«тарз-и сохан» («манера речения»), Талиб искал смыс-
ловые нюансы и их подобающее словесное выражение.

Всего поэт сочинил 755 Рубаи, и часто использовал 
его удобную форму для сиюминутных зарисовок, тон-
ких наблюдений, афористичных мыслей. Не сторонился 
он и юмористических высказываний и оценок, причём 
предметом шутки могли стать самые разные вещи: пове-
дение противника, собственная худоба или возрастные 
показатели. В нижеследующем Рубаи Талиб незлобно 
подшучивает над приметами старости, не забывая в то 
же время и о неожиданной реализации серьёзных тем:

О тот, чья печаль становится пищей тела и души,
В старчестве для тебя дело также облегчается.
Смотри, не жалуйся на отсутствие зубов,
Разве есть нужда в зубах для горевания (2, с. 915).
Основной фон Рубаи контрастирует с обыгрывае-

мым в нём же мотивом печали, часто встречающимся в 
стихах Талиба. Охватившая героя она ассоциируется с 
пищей для тела и души. То есть подчёркивается мысль 
о том, что печаль носит постоянный и всепроникающий 
характер, не зависящий от возраста. Необычная ассоци-
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ация продолжается в следующем бейте и базируется на 
значении глагола «гам хордан»-«горевать, печалиться». 
Буквальный перевод с персидского этого глагола означа-
ет «есть, кушать печаль». Но в отличие от переносного 
значения печали, сравниваемой с пищей в первом бейте, 
во втором как раз указывается её прямой смысл: печаль 
- это не пища, поэтому и нет нужды в старости в зубах, 
ибо и без них герой будет подвержен ей. «Шуточное» 
Рубаи Талиба получает весьма солидную, в духе новых 
веяний художественную реализацию, не проступаю-
щую сразу и видимую при более глубоком прочтении.

В рубаийате Талиба встречаются темы, свойствен-
ные всему его дивану; есть философские Рубаи, на-
писанные в традиционной для этих четверостиший 
манере. В некоторых Рубаи затрагиваются конкретные 
вопросы, к примеру, возрастных рубежей, достигнутых 
автором, его извинений перед шахом или более серьёз-
ные проблемы, как, скажем, холера, охватившая город 
Ахмадабад. Но особую привлекательность приобрета-
ют рубаи, в которых приводятся изящные наблюдения, 
зарисовки, словно подсмотренные в жизни и ориенти-
рованные на спокойное восприятие, включающее и не-
ожиданный штрих:                                  

Вчера ночью, когда от множества предположений 
охватил сон,

Во сне сердце моё пришло в волнение.
Увидел я свет, вскочил с места, что может быть
Возлюбленная пришла, но это было солнце (2, с. 

932).
Наряду с Рубаи и стихами других малых жанров 

в диване Талиба имеются и маснави. Поэт не уделял 
им большого внимания, тем не менее, сочинил три не-
больших маснави: «Газа ва гадар» («Случай и предо-
пределение»), «Суз ва годаз» («Горение и мучение») и 
«Джахангир-наме» («Книга о Джахангире»). Из данных 
трёх маснави сюжет наличествует только в первом, объ-
ём которого составляет 175 бейтов. Маснави начинается 
с небольшого вступления, в котором некий печальный 
человек собирается рассказать знакомой автора свою 
историю. Эта история просто обозначается как рассказ. 
Герой его сообщает, что очень любил путешествовать. 
Однажды он решил отправиться на корабле в Оман. 
По пути корабль попал в бурю и потерпел крушение. 
Герой оказался в воде и еле спасся на обломках досок. 
Выбравшись на берег, он очутился в каком-то  лесу. 
Через некоторое время он попал на поляну и увидел 
здесь откуда-то появившуюся красавицу. Они понрави-
лись друг другу и стали жить вместе. У них родились 
дети. Как-то раз, чтобы найти  пропитаие, герой смасте-
рил лодку и вышел в ней в море. Однако внезапно вновь 
разыгралась буря, поднялись страшные волны и лодку 
выбросило к незнакомому берегу. Чудом оставшись в 
живых, герой потерял семью и с тех пор пребывает в 
горе.

Маснави в некоторых сюжетных элементах напо-
минает первую новеллу в «Хафт пейкар» Низами. В 
обоих случаях свою историю повествуют персонажи, 
испытывающие печаль и смятение; оба они оказывают-

ся в чудесном пространстве, здесь происходит знаком-
ство с красавицей; оба в конце лишаются всего. Правда, 
идейная доминанта у Низами и Талиба различается: 
Азербайджанский поэт делает упор на нравственном 
аспекте, в частности подчёркивая пагубность следова-
ния страстям, тогда как «Газа ва гадар» Талиба призвано 
продемонстрировать решающую роль предопределения 
в жизни человека.

Вторая поэма «Суз ва годаз» состоит из 207 бейтов 
и композиционно распадается на две части. В первой 
поэт сообщает о своём тяжёлом положении и уповании 
на помощь; не забывает он и о собственных достоин-
ствах. В этой же части в качестве назидания приводит-
ся набольшой рассказ о выпи, тоскующей по воде, даже 
находясь посреди неё. Первая часть завершается своео-
бразным переходом: спящего поэта будит судьба, и он 
понимает, что должен направиться ко двору Бекташ 
хана. Далее приводится вторая часть, представляющая 
собой обширные, более приличествующие касыде, вос-
хваления Бекташ хана, который рассматривается в каче-
стве спасителя и благодетеля поэта.

Третья поэма самая большая из всех и содержит 
322 бейта. Как ясно из названия, она посвящена шаху 
Джахангиру. Условно её можно разделить на три части. 
Первая начинается с обращения к сердцу, содержащего 
призыв не обижать людей, быть с ними обходительным 
и проявлять мягкость. Такое поведение, согласно авто-
ру, присуще Джахангиру, справедливому и милосердно-
му шаху. Затем следуют восхваления ему и отмечается, 
что он взошёл на трон в 1014 г.х. (1605) и по этому по-
воду был организован грандиозный пир: разбили вели-
чественные шатры, расстелили разноцветные ковры, 
украсили специальный трон для шаха. Его пришли по-
здравить вельможи и предводители войска, гремела му-
зыка и рекой лилось вино.

Вторая часть – это советы относительно адаба. Поэт 
указывает, что адаб очень важен в обществе и личной 
жизни, он, словно навес для тела человека и защитная 
кольчуга от стрел любой напасти (2, с. 208). Он ориен-
тир для действий, помогает человеку правильно посту-
пать и избегать опасных соблазнов.

Третья часть – картина празднования Джахангиром 
Новруза в Кабуле. Здесь изображается несколько 
пышных пиров, устроенных по этому случаю шахом. 
Описания в основном однотипны, вызывают интерес 
только некоторые детали, как, скажем, повеление шаха 
всем присутствующим на пиру разукрасить цветами 
свои головные уборы, благодаря чему застолье напоми-
нает цветущий сад.

В содержательном плане маснави Талиба менее за-
метны среди других стихов. Но как показатель разно-
сторонности поэта они сыграли свою роль, и лишний 
раз подтвердили его лидирующий статус в «индийском 
стиле». Талиб оказался провидцем в своих словах и тем 
автором, без рассмотрения, творчества которого пред-
ставление о литературе ХVII века было бы неполным.



137

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

Библиографический список
1. Абд ан-Наби Фахр аз-Замани. Тазкере-йи мейхане / Бе эхтемам-и Ахмад Голчин Маани. Техран, Икбал, 1363, 999 с.
2. Амули Талиб. Коллиййат-и аш’ар / Бе эхтемам ва тасхих ва тахшийе-йи Тахери Шахаб. Техран, Санаи, 1391, 1146 с.
3. Забибуллах Сафа. Тарих-и адабиййат дар  Иран. Джелд-и панджом, бахш-и доввом. Техран, Фирдовс, 1386, 1420 с.
4. Норик Б.В. Биобиблиографический словарь среднеазиатской поэзии (ХVI -первая треть ХVII в.) М., Дом Марджани, 2011, 

976 с. 
5. Пригарина Н.И. Индийский стиль и его место в персидской литературе. М., Восточная литература, 1999, 329 с.
6. Тамимдари А. История персидской литературы. СПб., Петербургское востоковедение, 2007, 250 с. 

References
1. Abd an-Nabi Faxr az-Zamani. Tazkere-yi meyxana / Be ehtemam-i Ahmad Qulchin Maani. Tehran, Ikbal, 1363, 999 p.
2. Amuli Talib/ Kolliyyat-i ashar / Be ehtemam va tashih va tahshiye-yi Taheri Shahab. Tehran, Sanai, 1391, 1146 p.
3. Zabibbullah Safa. Tarih-i adabiyyat dar Iran. Jeld-i panjom, bahsh-i dovvom. Tehran, Firdovs, 1386, 1420 p.
4. Norik B.V. Biblioqrafi cheskiy slovar sredneaziatskoy poezii (XVI-pervaya tret XVII veka) Moscow, Dom Marjani, 2011, 976 p.
5. Priqarina N.I. Indiyskiy stil i yeqo mesto v persidskoy literature. Moscow, Voctochnaya literature, 1999, 329 p.
6. Tamamdari A. Istoriya persidskoy literaturi. SPb., Peterburqskoe vostokovedenie, 2007, 250 p.   



138

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

ЛЕБЕДЕВА О.А.
аспирант, кафедра русского языка и стилистики, 
Высшая школа печати и медиаиндустрии Московско-
го политехнического университета
E-mail: lebedeva_ol@list.ru
МАРКЕЛОВА Т.В.
доктор филологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой русского языка и литературы, первый 
проректор по учебной работе АНО ВО «Институт 
современного искусства»
E-mail: tvmarkelova@mail.ru

LEBEDEVA O.A.
Graduate student, Department of the Russian language 
and stylistics Graduate School of Print and Media Moscow 

Polytechnic University
E-mail: lebedeva_ol@list.ru

MARKELOVA T.V.
Doctor of Philology, Professor, Head of the Department 
of the Russian Language and Literature, First provost for 

academic work, Institute of Contemporary Art
E-mail: tvmarkelova@mail.ru
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В РОМАНЕ Н.С. ЛЕСКОВА НЕКУДА

METAPHOR AS A KEY INSTRUMENT IN THE FORMATION OF EVALUATION 
IN N.S. LESKOV’S NOVEL “NOWHERE”

Статья посвящена природе метафоры и ее роли в формировании оценки в романе Н.С. Лескова «Некуда». 
Исследуются способы выражения писателем своего отношения к героям романа и причины метафорического 
использования лексем «тополь» и «береза», передающих образы героев, и вынесения их в заголовочный комплекс 
«Некуда».
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The article is devoted to the nature of the metaphor and its role in the formation of the evaluation in N.S. Leskov’s 
novel “Nowhere”. It is a research of the ways of expressing the writer’s attitude to the novel heroes and the reasons for 
the metaphorical use of the “poplar” and “birch” lexemes, which transmit the images of heroes, and their concentration 
in the header complex of “Nowhere”.

Keywords: Leskov, metaphor, evaluation, text, semantics.
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На сегодняшний день проблема метафоры остает-
ся актуальной  не только для филологической науки. По 
замечанию Н.Д. Арутюновой, этот троп  захватывает 
разные области знания: философию, логику, психоло-
гию, риторику, герменевтику, лингвистическую филосо-
фию. Фокус постепенно смещается с оценки и анализа 
поэтической метафоры в область изучения практиче-
ской речи и в сферы, обращенные к мышлению, позна-
нию и сознанию. В метафоре видят ключ к пониманию 
основ мышления и процессов создания национально-
специфического видения мира и его универсального 
образа. Расширяется «материальная база» для изучения 
метафоры: исследования проводятся в терминологиче-
ских системах, в детской речи, масс-медиа, в языке ре-
кламы, заголовках [2, с. 5-32].

При этом терминологическая база современного 
языкознания претерпевает постоянные изменения, и до 
сих пор в лингвистике не установлено единого мнения 
по поводу классификации тропов, отличию олицетворе-
ния от метафоры, нет единого решения по поводу того, 
что именно считать метафорой. Так, А. Ричардс назы-
вал метафору вездесущим принципом языка, его фун-
даментальным свойством, не менее фундаментальным, 

чем оппозиция элементов языка [7, с. 46]. Когнитивная 
теория метафоры утверждает, что человеческое мыш-
ление основано на метафоре, что люди живут по мета-
форе («live by metaphors») [11, с. 3-5]. В. Телия считала 
метафору одним из средств подновления непрерывно 
действующего языка за счет языкового материала [8, 
с.  202-203]. Ф. Гарсия Лорка поэтизирует данный троп: 
«Подлинная дочь воображения – метафора, рожденная 
мгновенной вспышкой интуиции… Воображение поэ-
тическое странствует и преображает вещи, наполняет 
их особым, сугубо своим смыслом и выявляет связи, 
которые даже не подозревались, но всегда <…> явно и 
неизбежно оперируют явлениями действительности» 
[2, с. 21].

В данной статье мы будем придерживаться тради-
ционного для отечественной теории метафоры взгляда, 
сформулированного Н.Д. Арутюновой: «Метафора (от 
греч. metaphora) – троп или механизм речи, состоящий 
в употреблении слова, обозначающего некоторый класс 
предметов, явлений и т.п., для характеризации или наи-
менования объекта, входящего в другой класс, либо 
наименования другого класса объектов, аналогично-
го данному в каком-либо отношении. В расширитель-
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ном смысле термин «Метафора» применяется к любым 
видам употребления слов в непрямом значении» [1, 
с.  296]. Метафора утверждает включенность в катего-
рию, к которой предмет не может быть отнесен на ра-
циональном основании [2, с. 17]. Отметим также, что 
ключом к раскрытию метафоры является высказывание, 
текст. Объем этого текста – от словоформы до художе-
ственного пространства романа, о котором речь идет в 
данной статье.

Искусное владение метафорой наблюдаем в романе 
Н.С. Лескова «Некуда», изданном в 1864 году в журнале 
«Библиотека для чтения». Роман «Некуда» состоит из 
трех книг, а подобная трехчастная структура предпола-
гает идейную цикличность текста. Учитывая этот факт, 
предположим, что и анафоричность  заголовков в свою 
очередь образует цикл – служит его началом и получа-
ет завершение в конце романа. Для подтверждения этой 
мысли рассмотрим составляющие заголовка «Тополь 
да березка», который повторяется в главе первой книги 
первой и главе шестой книги третьей).

Первая глава имеет целью знакомство читателя с 
двумя главными женскими действующими лицами – 
Лизой Бахаревой и Евгенией Гловацкой (Женни). Союз 
да в названии главы связывает два дерева, служащие ме-
тафорическим изображением характеров двух девушек, 
сочинительной связью, ставит на равные позиции в ху-
дожественном тексте. Отметим и напевность заголов-
ка, схожую с русскими народными песнями, в которых 
союз да часто встречается в качестве связывающего эле-
мента. Деревья в фольклоре выполняют также символи-
ческую функцию. В тексте Лескова символизм встроен 
в метафору. В первой главе мы видим героинь практи-
чески одновременно: рано утром они уезжают с постоя-
лого двора на тарантасе. Писатель отмечают красоту и 
молодость обеих девушек, что на заголовочном уровне 
демонстрируется синтаксической сочинительной свя-
зью союза да, аналогичного союзу и.

О Женни Лесков пишет: «Наконец на высоком по-
роге двери показалась стройная девушка, покрытая 
большим шейным платком, который плотно охватывал 
ее молодую головку, перекрещивался на свежей груди и 
крепким узлом был завязан сзади» [4]. Прилагательные 
стройный, молодой, свежий содержат сему юность 
(возраст, промежуточный между отрочеством и зре-
лостью; период жизни в таком возрасте (во 2 знач.) [6, 
с. 915]). Юность считается прекрасной порой, полной 
сил, времени и мечтаний, и в процитированном отрыв-
ке мы наблюдаем положительную оценку, реализуемую 
этой  семой. «Какое утро хорошее! – проговорила де-
вушка, глядя на покрывавшееся бледным утренним све-
том небо и загораживая ручкою зевающий ротик» [4]. 
Здесь Лесковым использованы аффективные средства 
выражения оценки – уменьшительно-ласкательные суф-
фиксы к, ик в словах ручка, ротик показывают положи-
тельное отношение автора-рассказчика к описываемому 
образу героини. Подчеркивается не просто юность, а 
детскость черт Женни, только стоящей на пороге взрос-
лой жизни. Восклицание «какое утро хорошее!» содер-

жит функциональную оценочность (Т.В. Маркелова), то 
есть оценку, встроенную в словарь и грамматику языка. 
Иными словами, образ Женни рисуется исключительно 
светлым и располагающим к себе, вызывающим добрые 
эмоции..

Вторая героиня – Лиза – описывается Лесковым 
так: «…старуха Абрамовна <…> будила другую девуш-
ку, которая не оказывала никакого внимания к словам 
старухи и продолжала спать сладким сном молодости. 
<…> Тарантас был совсем готов: только сесть да ехать 
<…> «Ну что это, сударыня, глупить-то! Падает, как 
пьяная», – говорила старуха, поддерживая обворожи-
тельно хорошенькое семнадцатилетнее дитя, которое 
никак не могло разнять слипающихся глазок и шло, 
опираясь на старуху и на подругу» [4]. Положительная 
оценка, хоть и присутствует, теряет в насыщенности по 
сравнению с первым знакомством. По-прежнему в де-
вушке отмечаются нежные черты с помощью аффек-
тива и знака-функции (обворожительно хорошенькое), 
возраст напрямую указывает на юность девушки – ей 
семнадцать лет, так же, как и в случае с Женни, писа-
тель относится к Лизе ласково и подчеркивает ранний 
период ее юности (дитя – маленький ребенок (в 1 знач., 
пометка – устаревшее) [6, с. 167-168]). Однако кон-
текстное окружение убирает знак «плюс» из оценочно-
го поля. Несмотря на положительную общую окраску и 
окраску отдельных компонентов словосочетания слад-
кий сон молодости, то, что Лиза «продолжает спать 
сладким сном» и ее не могут добудиться, нейтрализует 
одобрительный смысл.

 Посмотрим на отрывок под другим ракурсом: 
«А пока у Никитушки шел этот разговор с Евгенией 
Петровной, старуха Абрамовна, рассчитавшись с за-
спанным дворником за самовар, горницу, овес да сено 
и заткнув за пазуху своего капота замшевый мешочек 
с деньгами, будила другую девушку, которая не оказы-
вала никакого внимания к словам старухи и продолжа-
ла спать сладким сном молодости. <…> Спит на голой 
лавке. <…> Тарантас был совсем готов: только сесть 
да ехать. <…> «Ну что это, сударыня, глупить-то! 
Падает, как пьяная», – говорила старуха, поддерживая 
обворожительно хорошенькое семнадцатилетнее дитя, 
которое никак не могло разнять слипающихся глазок 
и шло, опираясь на старуху и на подругу. <…> «Носи 
ее, как ребеночка малого», – говорила старуха» [4]. В 
отрывке мы видим, что Абрамовна успела переделать 
множество дел, занявших несколько минут, но за все 
это время Лиза так и не проснулась, сколько бы и кто 
бы ее ни будил. Пребывание в сонном состоянии поз-
же характеризуется Абрамовной как состояние опьяне-
ния. Это важная ремарка, необходимая для понимания 
Лизиной судьбы. Подобные словесные маркеры раз-
бросаны по всему отрывку: не оказывала никакого вни-
мания, на голой лавке, глупить-то, шло, опираясь на 
старуху и подругу. Несмотря на готовность тарантаса 
и сопровождающих, Лиза продолжает глупить, не же-
лает встраиваться в окружающий мир. В первой главе 
ее глупость оценивается без неодобрительного оттенка, 
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с иронической оценкой и любовью (чему соответству-
ет в тексте использование частицы то и восклицатель-
ного знака, выражающего ласковую эмоциональность). 
Однако слово глупость соседствует с пьяный. Пьяные 
люди, освобожденные от привычных рамок, делают глу-
пости. Последующие события, когда Лиза отдаляется от 
семьи и ведет жизнь свободную, однако неодобряемую 
большей частью общества, резонируют с маркерами, 
отмеченными в первой главе. Рефреном пройдет и сло-
восочетание идти, опираясь на подругу. Неоднократно 
Женни будет оказывать Лизе помощь и ограждать от бед. 
Способность Лизы спать на голой лавке также косвенно 
предсказывает судьбу – этого предсказания удается до-
биться писателю силой художественного слова. Таким 
образом, уже в первой главе расставлены важные точки, 
которые впоследствии будут реализовываться в судьбах 
обеих героинь. Сочинительный союз да в заголовке не-
навязчиво обретает противопоставительный оттенок, но 
не утрачивает первой функции. На данном этапе девуш-
ки равны друг другу (в отношении к обеим героиням ис-
пользуется прагмема-агентив красавицы, где прагмема 
обозначает одновременно объект и его ценность со зна-
ком «плюс» (Т.В. Маркелова)), однако уже намечаются 
различия в характерах и поведении. В мягкой форме нам 
дают подсказку о последующем развитии сюжета.

Итак, заголовок «Тополь да березка» содержит в 
себе два известных русскому человеку дерева, кото-
рые метафорически передают характер двух героинь. 
Подтверждение этому предположению мы найдем, 
если углубимся в исследование лингвокультурологи-
ческого пространства заголовочных слов. Согласно 
В.В. Красных, набор кодов культуры для человечества 
является универсальным, однако удельный вес каждого 
из них в определенной культуре и метафоры, в которых 
они реализуются, всегда национально детерминиро-
ваны и обусловлены конкретной культурой [3, с. 232]. 
Тополь и береза для русского человека имеют важное 
символическое и культурное значение, однако как кон-
цепты не равнозначны друг другу. Рассмотрим сначала 
эксплицитные и имплицитные качества дерева березы, 
составляющие ее лингвокультурологическое поле.

Береза – лиственное дерево с белой (реже тем-
ной) корой и с сердцевидными листьями [6, с. 44]. 
Согласно этимологическому словарю М. Фасмера, это 
слово происходит от праславянского, от которого так-
же произошли белорусское бярóза, украинское берéза, 
болгарское брéза, словенское brė́za, чешское bříza, 
польское brzoza. Слово имеет индоевропейский харак-
тер (сравните древнепрусское berse, древнеиндийское 
bhūrjas «вид березы», древнеисландское bjǫrk, древне-
немецкое birihha) [9]. В восточнославянском песенном 
фольклоре береза считается символом девушки, а во 
многих поверьях и обрядах она символизирует жен-
ское начало и противопоставляется дубу (реже другим 
деревьям). Связь березы обнаруживается с русалками, 
которых изображали сидящими на белой кривой бере-
зе. Дерево, со свисающими до земли ветвями, называли 
русальным. Плакучие березы, одиноко растущие в поле, 

считались деревьями духов, куда вселялись духи умер-
ших девушек. В народных поверьях отражается проти-
воречивое отношение к березе, однако такое отношение 
характерно для многих деревьев. Примечательно, что 
именно береза прежде всего включается в семицко-
троицкий комплекс, а по верованиям словенцев, на 
березе, установленной на Троицу под окнами домов, си-
дит Святой Дух [10, т. 1, с. 156-159].

Символ березы глубоко вошел в литературно-
фольклорную традицию, согласно которой береза счи-
тается деревом жизни. Лесков не упускает это качество 
из виду: «…если бы художнику нужно было изобра-
зить на полотне известную дочь, кормящую грудью 
осужденного на смерть отца, то он не нашел бы луч-
шей натурщицы, как Евгения Петровна Гловацкая» [4]. 
В романе именно Женни ассоциируется с березой, пря-
мое подтверждение чему мы находим не только в об-
разе девушки, но и в ее комнате. В западнославянской 
традиции зеленью, берестой и ветками березы украша-
ли дома, дворы и улицы на праздник Божьего Тела [10, 
т. 1. с. 158]. Лесков также украшает дом Женни, усили-
вая метафору, и обращается к «русской» цветовой гам-
ме, имеющей положительные ассоциации у русского 
человека: «Такая была хорошенькая, такая девственная 
комнатка, что стоило в ней побыть десять минут, что-
бы начать чувствовать себя как-то спокойнее, и выше, и 
чище, и нравственнее. Старинные кресла и диван свет-
лого березового выплавка, с подушками из шерстяной 
материи бирюзового цвета, такого же цвета занавеси 
на окнах и дверях; той же березы письменный столик 
с туалетом и кроватка, закрытая белым покрывалом, да 
несколько растений на окнах и больше ровно ничего не 
было в этой комнатке, а между тем всем она казалась не-
обыкновенно полным и комфортабельным покоем» [4]. 
Мебель в комнате героини сделана из дерева березы, в 
качестве цветов комнаты отмечены бирюзовый и белый 
цвета. В этимологическом словаре М. Фасмера находим 
и родственность слова «береза» албанскому слову bardh 
«белый», литовскому beršta «белеет», а также готскому 
baírhts «светлый, блестящий» [9]. Белый цвет (цвет бе-
резы) является символом духовности и чистоты, олице-
творяет саму жизнь и бытие. Нравственность, чистота, 
покой и чувство высокой духовности возникает и в тот 
момент, когда гость входит в комнату Женни. Среди ка-
честв отмечаем и девственность комнаты. Упомянутые 
характеристики находят отражение в христианской ре-
лигии, также как и голубой цвет, к которому близок би-
рюзовый. Голубой – цвет неба (тогда как белый – цвет 
небесного царства), является символом чистоты, спо-
койствия и мудрости. Христианство наделило эти два 
цвета положительным оценочным полем. Любопытно, 
что Лесков отмечает цвет Жениных глаз, – голубой –
тогда как о Лизиных не упоминает. Голубые глаза так-
же имеет сестра Феоктиста, находящая при монастыре. 
Это доказывает, что данный цвет глаз, отражающих 
душу человека, писатель использует в тексте как пока-
затель чистоты души и обращения к христианской вере 
и смирению.
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Ветки, листья, почки, кора, сок и наросты на ство-
лах березы широко применялись в лечебно-магической 
практике. Особенно целебными считались ветки, ранее 
использованные в календарных обрядах или освящен-
ные в церкви. Они помогали оградить от болезни и вы-
лечить ее, служили оберегом против нечистой силы [10, 
т. 1, с. 159-160]. Береза помогала восстановить энергию 
и вернуть силы. На протяжении повествования романа 
«Некуда» эти качества реализовывает Женни, прими-
ряя окружающих и ограждая спокойствием от внешнего 
мира Лизу. В отличие от Лизы, Женни не боится стра-
стей, и «от дерзкого взора они [глаза] не вспыхнут пожа-
ром» [4]. Лиза так характеризует подругу: «…ты меня 
бесишь <…> Твоим напускным равнодушием, этой спо-
койностью какою-то» [4]. При этом Лиза употребляет 
неопределенное атрибутивное местоимение какой-то, 
что говорит о ее стремлении разобраться в этом свой-
стве души и, возможно, иметь такое же, а в характерах 
двух героинь таким образом отмечается противопостав-
ление. Равнодушие Женни далее обретает метафориче-
скую форму – сама девушка сравнивает себя со льдом, 
причем в контексте повествования это сравнение при-
обретает положительную коннотацию: «Чего же ты 
сердишься, Лиза? Я ведь не виновата, что у меня такая 
натура. Я ледышка, как вы называли меня в институте, 
ну и что ж мне делать, что я такая ледышка. Может быть, 
это и лучше» [4]. Лед – это застывшая форма воды, твер-
дая, неподвижная, спокойная, а значит, Женни обладает 
душевным спокойствием. Обратившись к цветовой гам-
ме льда, замечаем, что в нем присутствует два цвета – в 
застывшей форме твердая вода – белая (прозрачная), в 
жидкой форме – голубая. Таким образом, здесь также 
прослеживается христианская символика.

Во второй главе «Кто едет в тарантасе» Лесков не 
просто дает развернутое описание внешности Женни, 
он оценивает ее: «Она действительно хороша <…> 
Стан высокий, стройный и роскошный, античная грудь, 
античные плечи, прелестная ручка, волосы черные, 
черные, как вороново крыло, и кроткие, умные голубые 
глаза, которые так и смотрели в душу, так и западали 
в сердце, говоря, что мы на все смотрим и все видим, 
мы не боимся страстей, но от дерзкого взора они в нас 
не вспыхнут пожаром. Вообще в ее лице много спокой-
ной решимости и силы, но вместе с тем в ней много и 
той женственности, которая прежде всего ищет раз-
дела, ласки и сочувствия. Теперь она спит, обняв Лизу» 
[4]. В образе Женни мы видим сосредоточение положи-
тельных коннотаций. Сравнение внешности с античною 
можно трактовать ввиду правильности описанных черт 
и форм как сравнение с богиней. Черты лица показы-
вают внутреннюю силу (материальное и духовное на-
чало как источник энергии, деятельности (в 3 знач.) [6, 
с. 716]) и решимость (смелость, готовность принять и 
осуществить свое решение [6, с. 679]), причем послед-
няя имеет признак спокойная. В отрывке находим сино-
нимичные этому признаку ласку, сочувствие, раздел (от 
глагола разделять во 2 значении «обнаружить солидар-
ность» [6. с. 646]), обнять, объединенные семой добро-

ты (отзывчивость, душевное расположение к людям, 
стремление делать добро другим (во 2 знач.) [6, с. 169]). 
Эти же качества правомерно отнести к женственности, 
которая будет неоднократно подчеркиваться писателем 
далее в романе.

Таким образом, Женни – истинно русская девушка, 
олицетворяющая спокойствие, целомудрие и душев-
ность. Она, как и береза, олицетворяет жизнь, придает 
силы окружающим людям, несет свет, чистоту и добро.

Второе дерево из заголовка «Тополь да березка» 
является образом характера Лизы Бахаревой. Тополь – 
дерево семейства ивовых с высоким прямым стволом 
[6, с. 803]. Так же, как и береза, тополь происходит от 
праславянского слова, от которого берут начало слова 
мужского и женского родов: тополь (древнерусский), 
топóля (украинский), топóла (болгарский), tорólа (сло-
венский), tороl (чешский), tороľ (словацкий) [9]. В связи 
с тем, что в разных славянских языках тополь различа-
ется по грамматическому роду, то воспринимается он 
то как женский, то как мужской символ. В календарных 
ритуалах тополь использовался в качестве обрядового 
дерева, деревца майского (эту же роль выполняет и бе-
реза). У восточных и западных славян ветками тополя 
иногда украшали дома, другие постройки и ограды на 
Троицу. Любопытно, что тополь и береза встречаются 
в противопоставительной паре: так, на Гомельщине 
на похоронах тело женщины покрывали ветками бере-
зы, а тело мужчины – ветками тополя. По польскому 
поверью, однажды Христос встретил по пути тополь 
и березу: береза поклонилась ему, и с тех пор у нее 
длинные ветки, которые раскачиваются на ветру, а то-
поль вынужден стоять прямо, вытянув верхушку к небу 
[10, т. 5, с. 282-283]. В этом рассказе мы видим анти-
тезу, где береза получает положительные коннотации, 
а тополь  – отрицательные, и большая часть легенд де-
монстрирует именно негативное отношение к тополю. 
Согласно хорватской сказке, Богородица, убегавшая с 
младенцем Иисусом от преследования, хотела спрятать-
ся под тополем, но дерево не помогло ей, отчего листья 
тополя стали дрожать без ветра, сами собой – это сбли-
жает тополь с деревом того же рода Populus, осиной. На 
Украине тополь старались не сажать во дворах, потому 
что иначе двор будет пустым, ничего в нем не будет ра-
сти и плодоносить. Дерево также не сажали вблизи жи-
лья, чтобы оно не причиняло вред людям, не вытягивало 
из людей жизнь. Однако тополь нередко использовался 
при погребении — его сажали на могиле или рядом с 
ней. В новгородской быличке на тополе сидела покой-
ница, а на Гомельщине рассказывали, что на Купалу 
ведьмы слетаются на шабаш к большому тополю. То 
есть тополь считался местом обитания душ и демонов 
(ср. береза – место обитания нечистой силы, русалок) 
[10, т. 5, с. 283-284].

Интересно, что в романе «Некуда» тополь упомина-
ется всего пять раз: в двух анализируемых заголовках, 
дважды в словосочетании тополевая аллея (место, по 
которому гуляют Лиза и Женни) и один раз тополь фи-
гурирует во сне француза Райнера, в котором «ребенка 
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ставят у тополя и кладут яблоко на его голову» [4], что-
бы проучить. Последний пример примечателен тем, что 
Лесков мог поставить героя у любого другого дерева 
или обратиться в тексте к родовой семе – самому дере-
ву, но в качестве иллюстрации наказания во сне указан 
именно тополь, к тому же, сон Райнера является кошма-
ром. Из-за того, что тополь – неплодоносящее дерево, 
на него символически переносились болезни, то есть 
дерево считалось способным впитывать отрицательное 
из окружающей среды [10, т. 5, с. 284]. Это же видим в 
характере Лизы Бахаревой: университетские идеи нахо-
дят отклик в ее мыслях, новое она черпает из книг, при-
возимых Вязмитиновым, позже идеи свободы и отказа 
от существующего устройства общества приводят к от-
далению от последнего и жизни гражданским браком. 
Примечательно, что впитывает Лиза идеи, которые по-
лучают в глазах общественного окружения отрицатель-
ную оценку.

К свойству тополя относится также несгибаемость, 
уже упомянутая в польском поверье. Лиза подтвержда-
ет своими словами эту характеристику: «Признавать за-
конность воли одного над стремлениями других! Что ж 
это, не деспотизм разве? <…> «Я должна жить как мне 
прикажут?» [4]. Жестокость и непримиримость своен-
равной Лизиной натуры неоднократно проявляется в 
тексте. В споре с игуменьей Лиза демонстрирует край-
нюю степень недовольства ее суждениями: «У Лизы раз-
дувались ноздри, и она беспрерывно откидывала за уши 
постоянно разбегающиеся кудри» [4]. Здесь во внешних 
действиях можно усмотреть синонимичный ряд отри-
цательных эмоций – недовольство, гнев, ярость. «Это 
значит оправдывать рабство женщины в семье <…> Я 
должна жить как мне прикажут?» [4]. Примечательно, 
что в этой сцене черты характера, которые можно от-
нести к отрицательному полю оценки, проявляются в 
Лизе, когда она спорит о положении женщины в семье, 
не признает устоявшееся в обществе отношение подчи-
нения жены мужу, высказывается о позиции равенства 
обоих полов: «Не понимаю, как такой взгляд согласо-
вать с идеею христианского равенства» [4]. 

Лиза желает жить по справедливости, однако ее 
трактовка равенства, что подтверждается последующи-
ми событиями, не входит в положительное оценочное 
поле. Лиза обращается в высказывании к христианской 
религии, однако не является проводником религиозных 
понятий. Игуменья пытается наставить ее на истинный 
путь: «Нет, милая, это значит ни более ни менее как при-
знавать необходимость в семье одного авторитета» [4]. 
Несмотря на благие намерения Лиза, рассуждая подоб-
ным образом и не слушаясь игуменью, отрицает устои 
общества, ставит себя в позиции антитезы. Она видит в 
положении женщины в семье только два возможных ва-
рианта: «Или будь деспотом, или рабом» [4]. Деспот – в 
рабовладельческих монархиях Древнего Востока вер-
ховный правитель, пользующийся неограниченной 
властью (1 знач.); самовластный человек, попирающий 
чужие желания, не считающийся ни с кем, самодур (2 
знач.) [6, с. 162]. Раб – в рабовладельческом обществе: 

человек, лишенный всех прав и средств производства и 
являющийся полной собственностью владельца, распо-
ряжающегося его трудом и жизнью (1 знач.); зависимый, 
угнетенный человек (перен., 2 знач.); человек, который 
целиком подчинил кому-, чему-нибудь себя, свою волю, 
поступки (книжн., 3 знач.) [6, с. 637]. Лексические зна-
чения приведенных слов деспот и раб содержат отрица-
тельную коннотацию, которая воспринимается таковой 
в том обществе, в котором живет Лиза. Героиня рассма-
тривает деспота и раба как две крайние роли поведения 
женщины в семье, то есть они стоят на одной линии, но 
на разных концах оценочной шкалы. Однако мы пони-
маем, что коннотативно противопоставить эти понятия 
мы не можем, так как они оба содержат отрицательную 
оценку в семантике. Заметим, что игуменья не отвечает 
на вопрос о выборе, потому что Лиза поставила вопрос 
неправильный, рассуждает не о тех понятиях. Игуменья 
вместо этого указывает на роль мужчины в семье: «Муж 
глава, значит, как это читается [Лиза]. – В большинстве 
случаев [игуменья]» [4].

В разговоре с близкой подругой Женни Гловацкой у 
Лизы также проскальзывают жестокие нотки (которые 
можно назвать синонимичными деспотичным): «Я буду 
очень рада, если тебя муж будет бить <…> ты меня бе-
сишь [4]. Бить – ударяя, причинять боль кому-нибудь, 
избивать (в 4 знач.) [6, с. 48], бесить – приводить в край-
нее раздражение (разг.) [6, с. 44]. Глаголы содержат в 
лексическом значении отрицательную эмоцию. И если 
с самыми близкими людьми героиня позволяет разгова-
ривать подобным образом, можно сделать вывод о том, 
что она самостоятельно заряжает эмоциональное поле 
вокруг себя отрицанием. Эти черты характера подчер-
кивают и окружающие люди: «Боже мой! – воскликнула 
она [Женни], – какое чудо! Лиза Бахарева первая попро-
сила прощенья». [4]. Здесь мы видим, что Лиза способна 
корректировать свое поведение. Уже упоминалось, что в 
легендах тополь иногда сближался с осиной, а это дере-
во считалось «грешным», «проклятым», в песнях осина 
метафорически сопоставлялась с «человеком страдаю-
щим» [10, т. 3, с. 573]. Именно такое поведение мы и на-
блюдаем у Лизы, ее образ – это проявление крайности, 
и чаще отрицательной оценочности. Резкие выражения 
и непримиримость героини наглядно показывают, какие 
сильные страсти бушуют в ее душе.

Примечательно, что во время первого более де-
тального знакомства с героиней, которое представляет 
Лесков во второй главе первой книги, писатель одобря-
ет Лизу, оценивает ее как и  Женни, высокой оценкой,  
знаками-функциями и коннотациями: «…она очень 
стройна, но не высока ростом. У ней прелестные, гу-
стые каштановые волосы, вьющиеся у лба, как часто 
бывает у молодых француженок. Овал ее лица несколь-
ко кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно про-
бивающимся сквозь несколько смуглый цвет ее кожи. 
На висках видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся 
молодою кровью. <…> всегда говорили, что ни у кого 
нет таких прелестных глаз, как у Лизы Бахаревой» [4]. 
Средства выражения положительной оценки повторяют 
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те, что мы наблюдали в описании Женни Гловацкой  – 
уменьшительно-ласкательные суффиксы к и еньк, 
констатирование юности, молодости, стройности, 
здоровья героини, употребление оценки-функции (пре-
лестные волосы, прелестные глаза). В начале рома-
на Лесковым подчеркивается единство героинь: «Они 
ровесницы с Лизой Бахаревой, вместе они поступили 
в один институт, вместе окончили курс и вместе спе-
шат на бессменных лошадях, каждая под свои родные 
липы» [4]. Однако в тексте мы одновременно чувствуем 
противопоставление – благодаря семантике слов и нео-
динаковости оценочных знаков образов. 

Уже во внешности Лизы чувствуется дух бунтар-
ства: «Все ее личико с несколько вздернутым, так 
сказать курносым задорным носиком, дышит умом, 
подвижностью и энергией, которой читатель мог не за-
подозрить в ней, глядя, как она поднималась с лавки по-
стоялого двора» [4]. Можно предположить, что судьба 
Лизы зависела от того, в какую сторону она направит 
свою энергию. Однако тополь предопределил ее по-
ступки: Лиза бежит из семьи, напитывается новыми 
идеями, испытывает к жизни Женни зависть, чувство 
отрицательного поля оценки: [о Женни] «…ты меня бе-
сишь <…> Тебе ведь отлично жить, и ты отлично жи-
вешь: у тебя все ладится, и всегда все будет ладиться» 
[4]. По мере развития сюжета героини все дальше отда-
ляются друг от друга. Мы понимаем, что Женни являет-
ся антиподом Лизы, и что союз да в заголовке «Тополь 
да березка» следует рассматривать как содержащий 
одновременно противоположные друг другу функции – 
сочинительной и противопоставительной связей. В тре-
тьей книге романа заголовок «Тополь да березка» уже 
однозначно содержит противопоставление: рассказчик 
выражает к Лизе-тополю неодобрительное отношение, 
к Женни-березе, наоборот, – одобрительное. Здесь же 
отметим заложенные в этот второй заголовок семы не-
обратимости и печали с помощью союза да: «Мой друг, 
оставь меня самой себе», – тихо, но решительно отвеча-
ла ей Лиза. <…> Ничего не помогло: Лиза уехала» [4]. 
Противопоставление на уровне образов продолжается и 
на бытийном уровне: Женни олицетворяет жизнь, Лиза 
олицетворяет смерть.

Лиза Бахарева – человек, стремящийся к новым 

основам жизни и отрицающий все старое, нередко впа-
дающий в крайности. На примере ее судьбы писатель 
демонстрирует, насколько гибельным оказывается от-
рицание. В конце романа Лиза умирает, что только 
усиливает различие образов двух героинь, антитезу, 
заложенную писателем с первой главы романа, а также 
обращает внимание на заглавие всего произведения. О 
Лизе мы слышим: «Всю жизнь изжила», – подсказал 
Вязмитинов» [4]. Ей некуда идти. Ее выход – смерть, 
потому что иного выхода нет. Лесков не оценивает 
поступки и жизнь героев произведения напрямую, но 
он дает понять свое отношение с помощью оценоч-
ных маркеров и создания оценочного поля вокруг них 
с тем или иным знаком. Связующим звеном и главным 
элементом оценочного поля всего романа становится 
местоименное наречие некуда, вынесенное в общее за-
главие. Отрицательную заряженность оценочного знака 
демонстрирует последняя глава, подводящая итог про-
изведению: «Мутоврят народ тот туда, тот сюда, а сами, 
ей-право, великое слово тебе говорю, дороги никуда не 
знают, без нашего брата не найдут ее никогда. Все будут 
кружиться, и все сесть будет некуда» [4]. Таким обра-
зом, не только Лизе некуда было податься, но и осталь-
ным героям в той или иной мере идти было некуда.

Итак, метафора в романе Лескова «Некуда» вы-
полняет несколько функций. Она является сред-
ством для раскрытия образов героев произведения. 
Метафорическое использование лексем тополь и бе-
реза, вынесенных в заголовок дважды – в начале и в 
конце романа, – позволяет показать развитие образов 
с особой наглядностью. Лиза и Женни представляются 
в тексте через отношение писателя – одобрительное и 
неодобрительное. Лесков сдержан в прямой оценке дей-
ствий героев, вместо этого им применяются аффективы. 
Метафора получает расширение благодаря обращению 
к лингвокультурологическим характеристикам топо-
ля и березы, при этом лингвокультурологическое поле 
становится основой метафорического поля. Отправной 
точкой для развертывания метафоры становится заго-
ловок, к которому мы возвращаемся благодаря циклич-
ности романа («Тополь да березка», «Некуда»). Таким 
образом, пронизывая весь текст, метафора превращает 
его в гипертекст.
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Восприятие речи становится объектом внимания 
специалистов в самых разных областях науки в XIX 
веке. На сегодняшний день это одна из ключевых про-
блем в современной перцептивной лингвистике.

В центре внимания – вопросы о мере объективно-
сти восприятия речи человеком, проблеме сегментации 
речевого потока, поиске универсальных и специфиче-
ских черт в процессе восприятия, роли лингвистиче-
ских вероятностей, механизмах и категориальности 
восприятия, характере обработки акустического сигна-
ла, об единице восприятия, уровневости восприятия, 
о целостности и поэлементности восприятия и многие 
другие.

Часть этих проблем находит свое решение в совре-
менных исследованиях и моделях. Известно о более 
двадцати моделях, которые отличаются друг от друга 
как общими теоретическими положениями, так и осо-
бенностями привлекаемого эксериментального матери-
ала. При этом, ни одна из них не воспроизводит процесс 
восприятия речи со всей полнотой, «ибо ни одна из них 
не дает системы формализованных правил преобразо-
вания речевого сигнала на всех этапах его обработки в 
слуховой системе  – от исходных акустических параме-
тров до символьного представления» [4, с. 45].

В настоящей работе остановимся на нескольких 
проблемах восприятия слова: моделях восприятия изо-
лированного слова, признаках восприятия слова, еди-
нице восприятия, уровнях речевой деятельности и 
стратегиях восприятия; а также рассмотрим результаты 
экспериментов по восприятию односложного англий-

ского слова по лингвистическим признакам. 

Модели восприятия изолированного слова

В исследованиях по восприятию изолированно-
го слова особая роль отводится моделям лексическо-
го доступа, среди которых называют модели когорт 
Марслена-Уилсона и коннекционистские или сете-
вые модели: Trace, Shortlist, Neighborhood Activation 
Model. Эти модели противопоставляются, так называ-
емым, пассивным моделям, которые опираются на ар-
тикуляторные и акустические характеристики сигнала. 
Последние хорошо работают в системах автоматическо-
го распознавания и описания сегментов полного типа 
произнесения текста. Однако, они плохо соотносятся с 
процедурами распознавания звучащей речи. Когортные 
и коннекционистские модели, напротив, отражают важ-
ные закономерности восприятия звучащей речи [21, 
с. 69].

Суть модели когорты в том, что слушающий рас-
познает начало слова и извлекает из доступного слова-
ря все слова с тем же началом; множество таких слов и 
выступает когортой. Когорта подвергается фильтрации 
– отсеиванию низкочастотных слов, слов, плохо согла-
сующихся с темой сообщения, ситуацией и тому подоб-
ных. Цель фильтрации – свести когорту слов-кандидатов 
к одному-единственному слову. Если первичная филь-
трация не достигает этой цели, проводится вторая (сле-
дующая) итерация процесса: слушающий возвращается 
к анализируемому слову, продолжая идентификацию 
его начального участка. Процесс продолжается до тех 
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пор, пока когорта не будет сведена к одному слову [10, 
с. 30].

Коннекционистские модели основываются на по-
нятии «радикальная активация». Любая конфигурация 
элементов в составе сети может под воздействием вход-
ного стимула активироваться, в результате чего соз-
дается активированная подсеть. Такая подсеть может 
соответствовать, например, слову. Активирование од-
них конфигураций сопровождается торможением дру-
гих, в конечном итоге в этой конкуренции побеждает 
конфигурация, у которой самый низкий порог перехода 
в активированное состояние [там же].

В.Б. Касевич считает, формирование когорты и ак-
тивирование подсети – это разные обозначения одного 
и того же процесса, поэтому предлагает не абсолюти-
зировать противопоставленность когортных и коннек-
ционистских моделей. Гораздо важнее понять на какие 
признаки должен опираться процесс восприятия речи 
[11].

Признаки восприятия слова

Существуют разные точки зрения на то, какие при-
знаки могут быть   релевантными при восприятии сло-
ва. По мнению А.В. Венцова и В.Б. Касевича, это гипер 
признаки частотность и длина слова [4].

А.С. Штерн экспериментально доказывает, что та-
кими признаками являются ударная гласная, частот-
ность, длина слова и ритмическая структура слова; 
они описываются в работе как универсалии [20, с.  135]. 
Расширение круга исследуемых языков приведет к 
уточнению универсалий или же «неподтверждению» 
их, что переведет эти универсалии во фреквенталии. 
Истинность универсалий, их принадлежность к «сущ-
ностным характеристикам языка»» [там же,  с. 136] обо-
сновывается психолингвистическими механизмами.

Результаты экспериментов по восприятию русского 
[20], английского [1, с. 19] и американского слова [16] 
подтверждают, что признак ударная гласная является 
одним из ведущих при восприятии слов на фоне разного 
рода помех. Увеличение количества согласных в слове 
ведет к ухудшению его распознавания, так как «гласные 
распознаются лучше согласных в силу их акустической 
природы» [20, с. 203]. «Ошибки в восприятии соглас-
ных происходят намного чаще, чем ошибки в восприя-
тии гласных, а ударные гласные вообще практически не 
подвергаются изменениям [там же, с. 230].

Перцептивно значимым может считаться и ряд дру-
гих признаков, присущих словоформе в целом: консо-
нантный «скелет», акцентно-ритмический контур, 
начальный звук.

Слово как единица восприятия

Слово имеет особую роль в процессе восприятия 
речи. «Восприятие начинается не с фонем, а с общего об-
лика слова» [7, с. 105]. Слово рассматривается как «це-
лостный образ», которым оперирует человек в речевой 
деятельности: с одной стороны, состоящий из последова-
тельности фонем, с другой, – характеризуется свойствен-

ной ему акцентно-ритмической структурой, количеством 
слогов, местом ударения [2, 4, 5, 8, 20 и др.] 

Л.Р. Зиндер и В.Б. Касевич рассматривают слово как 
оперативную единицу восприятия речи по трем взаимос-
вязанным причинам. Во-первых, при пофонемном вос-
приятии было бы необходимо перекодировать слишком 
большое количество информации в единицу времени. 
Во-вторых, акустические сегменты «нормальной речи» в 
большинстве своем имеют неполный тип произнесения. 
В-третьих, в процессе восприятия человек имеет тенден-
цию укрупнять единицы и признаки, так как это повы-
шает быстроту действия соответствующих механизмов 
 [9, с. 35].

Согласно экспериментальным данным Е. В. Ягуновой, 
при восприятии речи слушающий идентифицирует слово, 
напрямую сличая его с единицей перцептивного словаря. 
Это приводит к значительному увеличению объема слова-
ря, но в то же время сильно упрощает процедуру иденти-
фикации[21,  84].

Уровни восприятия

Определения оперативной единицы восприятия 
напрямую связано с проблемой уровней речевой дея-
тельности. Восприятие является многоуровневым про-
цессом[6,13, 14, 20].

В современной психологии речи принято выделять 
три уровня восприятия: сенсорный, который соотносит-
ся со звуковым уровнем в лингвистике; перцептивный, 
который соотносится со словесным уровнем, и смысло-
вой – уровень предложения или текста [17, с. 55]. По 
терминологии И.А. Зимней, это уровни распознавания 
(для звуков), разборчивости (для слогов) и смыслового 
восприятия (для слов) соответственно [6, с. 12].

А.С. Штерн считает трехуровневую систему упро-
щенной, и предполагает существование как бы про-
межуточных областей, или «полос», относящихся 
одновременно к перцепции, смысловому (сверху) и 
сенсорному (снизу) уровню [20, с. 201]. В ряде случа-
ев возникают межуровневые ситуации, например, при 
опознании слова так или иначе происходит его осмыс-
ление; об этом свидетельствуют трудности при воспри-
ятии незнакомых или очень редких слов. Смысловой 
уровень восприятия также неоднороден и иерархичен, 
осмысление может быть более или менее полным [там 
же, с. 4-5]. Поэтому более уместно говорить о межуров-
невых ситуациях, а также об уровневости осмысления 
[там же; 6], то есть о «перцептивно-смысловом уровне» 
[там же, с. 201].

Многие лингвисты соглашаются с этой точкой зре-
ния и считают, что в процессе восприятия речи слушаю-
щий не анализирует строго последовательно все уровни 
высказывания – от низшего к высшим [6, 13, 15]. В ре-
чевой деятельности процедуры последовательного и 
одновременного распознавания различительных при-
знаков не разделяются [3, с. 18].

Известны теории, которые утверждают, что вос-
приятие идет одновременно на всех уровнях. Так, со-
гласно теории «ментальных репрезентаций слов» 
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В. Зендлмайера, носители языка накапливают множе-
ство ментальных репрезентаций фонетического уровня: 
слова, слоги, звуки и признаки звуков [23, с. 18]. Так как 
слушающему одновременно доступны различные линг-
вистические уровни представлений, он актуализирует тот 
уровень, который наиболее эффективен для выполнения 
конкретной задачи [там же, с. 19].

Важными аргументами против представлений о 
восприятии, пунктуально проходящим один уровень за 
другим, по мнению В.Б. Касевича, является его «время-
емкость» и неспособность слухового аппарата человека 
обработать в единицу времени то количество информа-
ции, которое несет в себе естественная речь нормально-
го темпа [13].

Поэтому если психоакустические правила работают 
по принципу снизу-вверх, то когнитивные и, отчасти, 
языковые по принципу сверху-вниз. Это проявляется 
прежде всего в том, что перцептивная система выдвига-
ет содержательные гипотезы о структуре речевого сиг-
нала на разных уровнях, а затем проверяет эти гипотезы 
на соответствие характеристикам сигнала [10, с. 29].

Экспериментальные данные, полученные П. 
Поэлманс, свидетельствуют о том, что для одних лю-
дей характерна стратегия восприятия сверху-вниз, а для 
других – снизу-вверх, то есть от элементарных единиц к 
целому, так и от целого к элементарным единицам [22, 
с. 75]. 

А.С. Штерн не видит в этих теориях противоре-
чия и утверждает, что при хороших условиях восприя-
тия поэлементная обработка минимальна и происходит 
целостное восприятие слова. При ухудшении условий 
(например, в условиях белого шума или при восприятии 
иностранных слов) стратегия меняется, и происходит 
большая опора на поэлементное восприятие [20, с. 215].

Есть основания выделять в качестве особого типа 
так называемое поверхностное восприятие речи, когда 
участие собственно когнитивных аспектов сведено к 
минимуму: восприятие осуществляется более или ме-
нее механически, слушающий может повторить полу-
ченное сообщение (с ограничениями на объем), но не 
может пересказать его «своими словами» [10, с. 29].

Стратегии восприятия

В зависимости от условий восприятия, характе-
ристик текста слушающий выбирает те или иные пер-
цептивные стратегии. Стратегии могут меняться как в 
пределах того же текста, так и при переходе от одно-
го текста (с его жанровыми и иными особенностями) 
к другому [10, с. 31]. Выбор стратегии также зависит 
от типологического своеобразия языка [4, с. 73], кон-
текста восприятия, скорости или сложности сигнала 
[23], привычности или непривычности темы, ситуации 
общения, собеседника [13], функционального стиля 
текста и типа коммуникативной ситуации [21] и дру-
гих факторов. Выбор стратегии происходит на стадии 
предварительной ориентировки при определении линг-
вистического уровня, на котором будет происходить 
прием информации. 

Давление знаний, связанных с владением ситуаци-
ей, приводит к тому, что воспринимающий речь, ис-
ходит из презумпции осмысленности речевого сигнала. 
Любое речевое произведение человек сначала пыта-
ется интерпретировать как осмысленное, подыскивая 
для него ту или иную семантическую интерпретацию. 
Лишь убедившись в неэффективности такого рода по-
пыток, слушающий «меняет стратегию и переходит к 
более детальному анализу акустической информации» 
[12, с. 249].

Результаты экспериментов по восприятию одно-
сложного английского слова в его британском и аме-
риканском вариантах на основании лингвистических 
признаков ставили своей задачей выяснить  имеют ли 
носители двух вариантов (американского и британско-
го) одного языка (английского) разные стратегии вос-
приятия; опираются ли они на разные лингвистические 
признаки[1, 16, 19].

 Экспериментальный материал составил 358 одно-
сложных слов (6 программ американских и 5 программ 
британских слов), сбалансированных по лингвисти-
ческим признакам частотность объективная Fоб, 
ударная гласная фонема, часть речи, длина в фонемах, 
начальная фонема, консонантная нагрузка. Общее чис-
ло реакций составило около 5000 реакций. Полученные 
данные анализировались с помощью процента правиль-
ного опознания слов (р, %), дисперсионного анализа 
силы влияния признаков и коэффициента ранговой кор-
реляции ρ Спирмена.

По результатам прослушивания был определён  про-
цент правильного опознания слов (р,%) по каждой груп-
пе аудиторов. Средний р,% опознания британских слов 
британскими аудиторами (БА) составил 62,2%; амери-
канские аудиторы (АА) правильно опознали 59,4%. 
Средний р,% программ американских слов при про-
слушивании их АА составил 68,1%; БА правильно опо-
знали 63,5%. 

Отсюда следует, что, во-первых, короткое одно-
сложное слово является достаточно сложным для вос-
приятия, но американское слово воспринимается лучше 
британского; во-вторых, БА воспринимают акцентное 
американское слово не хуже родного, в то время как 
восприятие британского слова в группе АА показыва-
ет сильное снижение р,% по сравнению с восприятием 
его БА.  Объяснение этому феномену очевидно – это 
большая распространенность американского вариан-
та вследствие доминирования американской культуры 
в мировом пространстве и экономической экспансии 
США. 

Влияние лингвистических признаков на успеш-
ность восприятия слова определялось с помощь  дис-
персионного анализа отдельно по группам британцев 
и американцев (рассматривался вес признака и суще-
ственность по F-критерию Фишера). Выяснилось, что 
при восприятии британского слова БА опираются на 
признаки ударная гласная, Fоб и начальная фонема. 
Для АА, слушающих акцентное слово существенными 
оказались признаки Fоб и ударная гласная. При воспри-
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ятии американского слова для АА наиболее важными 
является признаки ударная гласная, консонантная на-
грузка, длина в фонемах и Fоб. БА, слушающие акцент-
ную речь, опираются  на ударную гласную, Fоб, длину в 
фонемах, консонантную нагрузку, часть речи. 

Таким образом, очевидным является то, что для 
успешного опознания американского слова обе груп-
пы аудиторов опираются на большее количество при-
знаков, четыре из которых идентичные, однако их ранг и 
вес разные в каждой группе: ударная гласная, Fоб, дли-
на в фонемах, консонантная нагрузка, часть речи. Так, 
например, признак Fоб в группе АА занимает четвертое 
место, а в группе БА – второе, что отражает особенно-
сти стратегии восприятия чужой речи. Признак  ударная 
гласная фонема сохраняет статус «гиперпризнака» для 
всех полученных иерархий признаков.

  Коэффициент ранговой корреляции ρ Спирмена 
выявил сильную корреляцию в механизмах восприя-
тия родного слова (+0,771) и среднюю корреляцию в 
механизмах восприятия родного и акцентного слова: в 
группе БА (+0,471), в группе АА (+0,364); что свиде-

тельствует о наличии несколько большего количества 
сходных черт в механизмах восприятия британского и 
американского слова в британской группе и меньшего в 
американской группе.

Итак, результаты экспериментов показали, что при 
восприятии односложного слова АА и БА опираются на 
одинаковые признаки, наиболее существенным из кото-
рых является ударная гласная фонема, при этом ранг и 
вес признаков могут быть разными . Сходство стратегий 
восприятия выражается в опоре на признаки ударная 
гласная,  Fоб; а также в меньшем количестве опорных 
точек при восприятии британского слова и их увеличе-
нии при восприятии американского. Различие страте-
гий подтверждается разной степенью опоры на признак 
Fоб: для БА этот признак важен как при восприятии 
родного, так и акцентного слова, у АА этот признак за-
нимает первое место при восприятии акцентного сло-
ва и четвертое при восприятии родного; а также менее 
тесной корреляцией механизмов восприятия родного и 
акцентного слова по ρ Спирмена. 
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СЕМАНТИКА НАЗВАНИЙ МОСКОВСКИХ ПОВЕСТЕЙ  Ю.В. ТРИФОНОВА

SEMANTICS OF THE NAMES OF “THE MOSCOW STORIES” BY YU. V. TRIFONOV

В статье рассмотрена семантика названий «московских повестей» Ю.В. Трифонова, основные действия 
которых разворачиваются в бытовой среде московских квартир и дачных участков. Целью исследования ста-
ло раскрытие глубокого морально-этического и философского смысла таких названий как: «Обмен», «Пред-
варительные итоги», «Другая жизнь», «Долгое прощение». Автор утверждает, что Ю.В. Трифонов осмысляя 
проблемы своего времени, изображая причины нравственных и духовных изменений личности и отражая её в 
нелёгких социальных условиях, раскрывает многозначность иллюзорно простых названий повестей. 

Ключевые слова: городская проза, русская литература, семантика названий, «московские повести», проза 
Юрия Трифонова, «Обмен», «Долгое прощание», «Предварительные итоги», «Другая жизнь».

In the article semantics of the names of “the Moscow stories” by Yu. V. Trifonov is considered. Main actions of these 
stories take place in the household environment of Moscow apartments and seasonal houses. To describe deep moral, 
ethical and philosophical meaning of such names became a research objective: “Exchange”, “Preliminary results”, 
“Other life”, “Long forgiveness”. The author says that Yu. V. Trifonov comprehending problems of his time, representing 
the reasons of moral and spiritual changes of the personality and refl ecting her in hard social conditions, opens a polysemy 
of illusory simple names of stories.

Keywords: urban prose, Russian literature, semantics of names, “the Moscow stories”, Yury Trifonov’s prose, 
“Exchange”, “Long farewell”, “Preliminary results”, “Other life”.
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Проблематику и поэтику произведений 
Ю.В. Трифонова исследовали многие литературове-
ды:  Л.А. Аннинский, В.А. Суханов, O.A. Кутмина, 
В.Д. Оскоцкий, Л.А. Теракопян, A.B. Паиков, 
Л.А. Сингх, A.A. Мамед-Заде, С.Е. Бо, В.В. Черданцев, 
А.В. Шаравин, Н.Б Иванова, Е.Л Быкова, М. Храпченко, 
Ю. Оклянский, Ж. Уолл, Д. Гиллеспи, Н. Колесникофф, 
Э. Никадем-Мапиновски, К. Де Магд-Соэп, Л. Шеффлер. 

В 1997 году вышла книга А.П. Шитова «Ю. Трифонов: 
Хроника жизни и творчества», ставшая первым полным 
научным исследованием биографии писателя. Ученые 
рассматривают формирование внутреннего творческого 
начала Ю.В. Трифонова в зависимости от его отношения 
к временным эстетическим запросам, влияния на него 
других писателей, развитие индивидуальной творческой 
манеры. Литературоведы так же акцентируют внимание 
на активности творческого сознания Ю.В. Трифонова в 
выборе его эстетического идеала, жанрового диапазона, 
стиля, художественного метода. Во всех трудах исследо-
вателей творчества Ю. В. Трифонова улавливается связь 
между творческим индивидуальным началом и про-
блемами его современности.  Благодаря исследованиям 
ученых, была создана понятийная система «трифонове-
дения», упорядочены вопросы периодизации и жанрово-
стилевой эскалации, а так же идейно-тематического 
генезиса творчества автора. 

Но стоит отметить, что, несмотря на возрос-
ший интерес к творчеству Ю.В.Трифонова в послед-
ние годы, оно остаётся широким полем для научных 
исследований. 

 В частности, проблема названий «московских по-
вестей», действие которых разворачивается в обычных 
московских квартирах и на дачных участках, имеет глу-
бокий морально-этический, философский смысл,  рас-
крытие которого стало основной задачей данной статьи. 

«Московские» повести Ю.В. Трифонова: «Обмен», 
«Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая 
жизнь» – являются частью  наследия писателя, которое 
можно отнести к нравственно-психологической прозе. 
В них хорошо виден симбиоз духовно-нравственных 
и социально-исторических, психологических исканий 
писателя,  раскрывается его умение поднимать злобод-
невные, жизненные, остроактуальные в 60-70 годы, на 
закате советской власти,  проблемы. В «московских» 
повестях автор помещает своих героев в житейскую 
«пучину», и быт коммуналок или отдельных «хру-
щёвок» становится и средой обитания, и главным ме-
стом действия, и неким «тестом» на нравственную 
прочность, порядочность, на право быть личностью. 
Именно среда обитания становится источником соци-
ального, творческого, нравственного, культурного и 
философского  содержания жизни. Сам писатель гово-
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рил: «Быт – это великое испытание. Не нужно говорить 
о нем презрительно, как о низменной стороне челове-
ческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт – это 
обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявля-
ется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность. 
Взаимоотношения людей – это тоже быт. Мы находимся 
в запутанной и сложной структуре быта, на скрещении 
множества связей, взглядов, дружб, знакомств, неприяз-
ней, идеологий» [8, с. 46].

Как уже было отмечено, названия «московских» по-
вестей многозначны. Читателю не стоит понимать их 
только в буквальном смысле, ибо Ю.В. Трифонов зало-
жил двойственное значение в название каждой повести. 
Первый вариант «значения» всегда лежит на поверхно-
сти, другой, как в драмах А.П. Чехова, являет собой не-
кое «подводное течение», заключает в себе  наблюдения 
автора и глубокие выводы относительно социальной и 
нравственной атмосферы своей эпохи.

Так, в название повести «Обмен» Ю.В. Трифонов 
вкладывает двоякий смысл. С одной стороны, жилищ-
ный обмен в советское время, когда квартиры были 
собственностью государства и их нельзя было продать, 
но можно было обменять, – единственно возможный, и 
вполне законный, способ изменить свои условия жиз-
ни.  В центре повествования оказывается молодая се-
мья Виктора Георгиевича Дмитриева, работника НИИ. 
Они живут в коммуналке и, конечно, мечтают об от-
дельной квартире. Идея съехаться с матерью Виктора 
не находит поддержки у его жены до тех пор, пока 
Ксении Фёдоровне не поставили диагноз – рак желуд-
ка. Удачный обмен жилищными площадями состоялся, 
а мать Виктора вскоре ушла из жизни.

Но название повести «Обмен» стало и метафорой 
социально-этических отношений, нравственной ат-
мосферы в обществе.  Благородной, интеллигентной, с 
твердыми нравственными устоями семье Дмитриевых 
противопоставлен клан Лукьяновых, к которому при-
надлежит жена Виктора  Лена, «миловидная женщи-
на – бульдог, с короткой  стрижкой слегка соломенного 
цвета, и всегда загорелым, даже немного  смуглым  ли-
цом» [5, с. 101]. Автор поднимает проблему «нравствен-
ного обмена», который происходит в душе главного 
героя. Сюжет повести показывает разные этапы  мо-
рального падения героя, предательства им самого близ-
кого человека – матери. Однажды вступив на эту дорогу, 
Виктор уже не может остановиться, он малодушно пре-
дает свои прежние идеалы, друзей, любимую женщину. 
Уничтожающую характеристику Виктору дает его дед: 
«Мы с Ксенией ожидали, что из тебя получится что-
то другое. Ничего страшного, разумеется, не произо-
шло. Ты человек не скверный, но и не удивительный» 
[5, с. 197]. Это суд самого Ю.В. Трифонова над своим 
героем и одновременно – критика такого явления, как 
моральное разрушение личности, духовный разлад, ко-
торому подвержены многие его современники.

 Главный герой старается действовать с позиции не-
коего нравственного компромисса. Но одновременно 
угодить и жене, и матери ему не удается, и тогда Виктор 

делает выбор в пользу жены Лены. Исследователь 
М.В. Селеменева так характеризует духовный «обмен» 
главного героя: «Четким и верным высоконравственным 
заключением стали слова матери Дмитриева: «Ты уже 
обменялся, Витя. Обмен произошел…», подразумевая 
не обмен жилищными площадями, а обмен нравствен-
ных убеждений и норм».  [2, с. 198]. И действительно, 
теплые отношения, основанные на родстве, доверии, 
духовной близости и любви, оказываются вытеснен-
ными мнимыми ценностями, которые приобретают по 
ходу повести некий мистический и надличностный ха-
рактер. После смерти деда Дмитриева «рвется нить» 
духовной связи, соединяющая его с Виктором, это ощу-
щает и сам герой. Для Виктора смерть становится со-
бытием заурядным, практически не затрагивающим 
духовную сферу его личности, о чем свидетельствуют 
поступки героя. Он идет на то, что тело деда сжигают в 
крематории, а это с точки зрения христианской тради-
ции – языческий способ погребения, тем самым лишая 
близкого человека вечного упокоения. Так, по словам 
исследователя И. Есауловой, «крематорий – это кафедра 
безбожия», само сожжение человеческого тела после 
его смерти – это «антирелигиозный акт» [1, с. 173]. Сам 
Ю.В. Трифонов, который не был глубоко верующим 
человеком, тем не менее, воспринимает сожжение как 
нарушение нравственных устоев человеческой жизни. 
Видя в этом антихристианском обряде один из этапов 
нравственного «обмена», исследователь А.В. Шаравин 
подчеркивает: «Описывая поведение и воссоздавая ход 
мыслей Дмитриева во время кремации, писатель акцен-
тирует внимание на отчужденности, «отрезанности» 
главного героя от близких»  [9, с. 81].

Родственные отношения рушатся, и Дмитриев уже 
не властен над «обменом». Обстоятельства меняют, а 
вернее, «обменивают» самого Виктора и все, что его 
окружает. И даже природу. Сидя на берегу речки, наш 
герой размышляет о том, как здесь все поменялось: не-
когда был красивый луг и деревья, но теперь «сделали 
громадный пляж с балаганами и ларьками». «Балаганы 
и ларьки» – тоже метафора, определяющее основное 
«качество» той жизни, в которую погружается Виктор, 
и автору нестерпимо больно оттого, что из жизни ис-
чезают доброта и человечность, а на смену им приходят 
расчет и равнодушие. 

Название другой повести Ю.В. Трифонова – 
«Предварительные итоги» – несет в себе 
трагедийно-ироничный смысл. Персонажи повести пре-
даются рефлексии – вспоминают о событиях прежних 
лет. Подводя «предварительные итоги» собственной 
жизни, герой пытается понять, какой была его жизнь, 
он обвиняет себя и ищет оправдания своим поступкам, 
а сам писатель выступает их негласным комментато-
ром. Здесь нет прямой авторской оценки,  только какая-
нибудь небольшая деталь, незначительная, на первый 
взгляд, подробность раскрывают настоящую позицию 
автора. Сам Ю.В. Трифонов называет «это вмешатель-
ство в «гомеопатических дозах»». Отсюда полисеман-
тический характер названия. В «Предварительных 
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итогах» не только подводятся итоги жизни получивше-
го инфаркт героя, но и представлены философские  раз-
мышления автора о смысле жизни и предназначении 
человека. 

Геннадий Сергеевич, главный герой, в сорок восемь 
лет размышляет над «предварительными итогами» про-
житой жизни. Внешне его жизнь вполне благополучна 
и устроена, но лишена внутренней стабильности, глу-
бокого смысла. Герой вынужден признаться самому 
себе: «Знания его приблизительны, интеллигентность 
показная». Геннадий Сергеевич осознает тот факт, что 
члены его семейства, жена и сын, эгоистичны, черствы, 
бездушны (хладнокровно оставляют на произвол судь-
бы их бывшую домработницу Нюру, которая отдала се-
мье всю свою жизнь), но главный герой, к сожалению, 
не в силах что-либо изменить. Геннадий Сергеевич об-
речен на сплошное компромиссное существование, 
он, по выражению автора, «сдается существованию». 
Ю.В. Трифонов задумывал сделать эти «предваритель-
ные итоги» жизни финальными: герой должен был уме-
реть.  Но по мере написания повести замысел менялся. 
Смерть явилась бы неким оправданием, окончательным 
итогом подобной жизни.  Геннадий Сергеевич выжил, 
а в житейском отношении стал еще более благополу-
чен, успешен. Но он утратил способность совершен-
ствоваться внутренне. По сути своей, его жизнь свелась 
лишь к поддержанию  физического существования, что, 
по мысли автора, равносильно смерти.

Обратимся к названию повести «Долгое прощание». 
Как и в «Предварительных итогах», на первый план вы-
ходит память, которая становиться нравственным кри-
терием, непредвзятым судьей человеческой жизни. Под 
«долгим прощанием» скрывается прошлое, с которым 
невозможно расстаться. Оно составляет суть личности. 
Это память не только одного человека, но и предше-
ствующих поколений, генетическая память, формиру-
ющая нравственную основу личности. Такую память 
Ф.М.  Достоевский считал понятием духовным, ибо «по 
характеру воспоминаний можно определить, какой и че-
ловек» [Цит.: Черданцев, 2005, 166].

В центре повести судьбы двух человек: Григория 
Реброва и его жены Ляли (Людмилы Телепневой) – 
сюжетный ход, повторяющийся в «московских» пове-
стях не случайно, ибо семья - «ячейка общества», и в 
ней, как в капле воды, отражены основные его пороки. 
Многие события, случившиеся с молодыми супругами 
в 1952 году, послужившие поводом для их расставания, 
не исчезли бесследно. Они остались для обоих геро-
ев важными фактами их судеб, определившими харак-
тер  воспоминаний о былом, так и не забывшемся даже 
спустя двадцать лет. За эти годы начинающий писатель 
Григорий Ребров обрел успех и известность, а его жена 
Ляля, актриса, в молодости вполне успешная, напротив, 
оказалась вне профессии. У каждого из героев новая се-
мья, но общее прошлое терзает их души. Вместе с героя-
ми читатель  возвращается в те времена, когда они были 
молоды и счастливы. Эмоционально-психологический 
настрой повести – «светлая печаль», которой окрашены 

воспоминания о прошлом. «Этот лирический камертон 
задается тем самым особым мгновением, возникающим 
внутри человека и обозначенным у Ю. В. Трифонова 
как долгое прощание, когда осознается неотъемле-
мость от собственного прошлого» [7, с. 15].  Вместе с 
Ю.В. Трифоновым «читатель неторопливо и вкрадчи-
во следит за долгим и не завершающимся прощанием 
Григория и Людмилы с тем «коротким промежутком» 
времени, которым обозначен наш срок между рожде-
нием и смертью», – пишет исследователь Черданцев [8, 
с.  114]

Однако не всегда трифоновские герои живут про-
шлым; через прошлое они оценивают настоящее. 
Способность человека меняться, проживать несколько 
жизней понятна автору и заставляет его порой отказы-
ваться от резких оценок. Образы героев произведений 
текучи и переменчивы: «Человек не замечает, как он 
превращается во что-то другое» [5, с. 401]. Одна жизнь 
завершилась, а другая начинается. Образ «другой жиз-
ни» переходит в замыкающее цикл «московских» пове-
стей произведение с одноименным названием. «Другая 
жизнь» – это не просто название повести. Писатель 
представляет перед читателем несколько разных значе-
ний, объединенных в разветвленной сюжетной системе. 

Ольга Васильевна – героиня повести «Другая 
жизнь» – спустя некоторое время после смерти своего 
мужа, Сергея Троицкого, начинает  вспоминать и му-
чительно подвергать анализу их семейную жизнь. В 
этих воспоминаниях она  безжалостна к самой себе.  
Согласно авторскому замыслу, это «борьба героя со 
смертельным горем и печалью» [5, с. 786]. Трифонов 
пишет: «Я поставил перед собой очень сложную зада-
чу: показать душу человека, охваченного большим го-
рем, овдовевшую женщину, которая одновременно и 
страдает, и чувствует себя виновной, и оправдывается, 
мучается страхом перед будущим, но, в конце концов, 
начинает другую жизнь» [5, с. 786].  Автор с большим 
художественным мастерством описывает возникнове-
ние и силу того чувства, которое испытывали друг к 
другу Сергей и Ольга. Лето, море, красота природы – 
тот фон, на котором рождалась любовь. Но дальнейшая 
семейная жизнь – это постепенная утрата духовной свя-
зи между супругами. 

В повести звучит мотив вытеснения деревенской 
простоты и доброты городской суетой, в которой нет 
места светлым чувствам, и в связи с этой метаморфо-
зой одна жизнь сменяется другой. Этим вопросам по-
святил исследование А.В. Шаравин. Он утверждал: 
«некий урбанистический характер повестей Трифонова 
способствует реализации архетипа «Дом – Бездомье» 
[9, с. 153]. Таким образом дачный дом становится сим-
волом успешной, счастливой жизни и неразрывно свя-
зан с детскими воспоминаниями героев, свободой, 
здоровьем, молодостью, силой. А вот городские кварти-
ры воплощаются в образах неких «домов-аквариумов» 
(«Предварительные итоги»), «домов-кораблей» 
(«Обмен»), «домов-башень», «каменных гор» («Другая 
жизнь»). Городскому дому характерна ненадежность и 



153

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

неустойчивость. По верному замечанию исследовате-
ля А. В. Шаравина, «в произведениях Ю.В. Трифонова 
городское жилище безопорно, под ним ничего нет» [9, 
с. 153]. Так героиня повести «Другая жизнь» чувствует 
босыми ногами, как «дрожит пол от неясного подземно-
го гула» [6, с. 443]. 

После смерти мужа Ольга Васильевна думала, что 
жизнь ее кончена. Но внезапно появился мужчина и у 
них сложились близкие отношения, несмотря на то, что 
у него была своя семья. Для этой пары «в Москве ме-
ста не было. Слишком много людей знали его и ее» [6, 
с. 443], в связи с чем, местом для встреч был выбран 
старый полудеревенский уголок, каким-то чудным об-
разом не исчезнувший в огромном городе. В конце пове-
сти Ольга Васильевна и ее избранник поднимаются по 
каменной лестнице на колокольню Спасско-Лыковской 
церкви: под самый купол и видят перед собой «город без 
края, меркнущий в ожидании вечера» [6, с. 445]. В осве-
щении то загорающихся, то затухающих огней «Москва 
уходила в сумрак <...> все там синело, сливалось, как в 
памяти» [6, с. 445], и хотя они все еще могли увидеть 
сверху их дома, башни-многоэтажки Москвы пропа-
дали в ледяном простор. А.В. Шаравин предполагает: 
«мотив исчезновения столицы и домов, где персонажей 
ждут их родные, символичен, ведь образ Москвы, стре-
мящейся все дальше на запад, захватывающей окрест-
ности, соотносится с мотивом другой жизни, внезапно 
захватившей героев повести Трифонова» [9, с. 158].

Стоит сказать еще и о мотиве смерти в повести 
«Другая жизнь».  Вдова вспоминает, как не смогла по-
мочь, когда неудачи обрушивались на ее супруга одна 
за одной, как зло ревновала его к другим женщинам, и 
откровенно признается сама себе в зависимости от него 
и после смерти. Острое чувство вины только обостряет 
ее страдания. «Другая жизнь» – эта та жизнь, духовно 
полноценная, насыщенная, к которой стремился всег-
да Сергей, но которая оказалась для него недоступной 
на земле. «Другой жизнью» стала для него жизнь веч-
ная, а его «уход» становится самоочищением для Ольги 
Васильевны.

Исследователь В.А. Суханов посвятил ряд статей 
мотиву смерти, рассматривая в том числе и произве-
дения Ю.В. Трифонова. Вот что он пишет о повести 
«Другая жизнь»: «Другая жизнь» представлена автором 
на разных уровнях поэтики: фабульном уровне (смерть 
героя – Сергея Троицкого, которая разрушает привыч-
ную жизнь Ольги Васильевны, становится отправной 
точкой рефлексии; в повести присутствуют смерти 
Феди и Георгия Максимовича), на уровне системы пер-
сонажей (отношение персонажа к своей смерти и смер-
ти другого становится элементом авторской оценки) и 
на сюжетном уровне, когда смерть предстает как онто-
логический закон существования, неотчуждаемая часть 
жизни». [3, с. 194]

Подводя итог, стоит отметить, что все названия «мо-
сковских» повестей Ю.В. Трифонова, на первый взгляд, 
кажутся простыми, обычными, но сколько скрытого 
смысла заключено в них! Здесь решаются и социально-
психологические и духовно-нравственные проблемы. 
Автор смело синтезирует проблемы актуальные, каса-
ющиеся конкретных реалий советской жизни 60-70-х 
годов, философские проблемы, ставит «проклятые» во-
просы русской жизни,  не дававшие покоя русским пи-
сателям всех поколений.

О чем бы ни писал Ю.В. Трифонов, какой бы смысл 
ни вкладывал в свои произведения, он, в первую оче-
редь, старался осмыслить проблемы своего времени, 
раскрыть причины современных духовных «сдвигов», 
как можно более разносторонне показать современ-
ную личность в нелёгких для неё социальных условиях.  
«Человек – это нить, которая протянулась сквозь время, 
это тончайший  нерв  истории» [5, с. 513], – говорил пи-
сатель. Все герои его городских повестей при зримой 
конкретике и узнаваемости их обличия, были включены 
Ю. В. Трифоновым в исторический процесс, в «драма-
тическую  историю  борьбы за сохранение морали и ду-
ховности в этом непрерывно изменяющемся мире» [2, 
с. 208] .
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НОГАЙСКИЙ ДРАМАТУРГ И ЕГО ТУРКМЕНСКИЙ ПЕРЕВОДЧИК 
ОБ ИСКАЛЕЧЕННЫХ СУДЬБАХ И ОПОРОЧЕННЫХ ДОСТОИНСТВАХ

THE NOGAJ PLAYWRIGHT AND ITS TURKMEN TRANSLATOR
 ABOUT THE CRIPPLED DESTINIES AND THE DISCREDITED ADVANTAGES

В данной статье в связи с трагической годовщиной, а именно с 80-летием начала массовых репрессий 1937–
1938 гг. (“Большой террор”) на основе анализа отдельных сторон жизни и деятельности ногайского писателя  
Басира Меджидовича Абдуллина (1892–1937) и переводчика его отдельных произведений на туркменский язык 
Бекки Эмировича Бердиева (1898– 1970) вносятся на рассмотрение некоторые обобщения, основной смысл ко-
торых заключается в том, что указанные годы легли в историю наших народов черным пятном, смыть его 
не удастся уже никогда и никому какими убедительными доводами не хотели бы оправдать эти злодеяния 
режима.

Ключевые слова: писатель, переводчик, репрессия, тормоз, развитие, черное пятно в истории, оправдание. 

The article in connection with tragical anniversary, namely with the 80 anniversary of the beginning of mass reprisals 
1937-1938 (“the Big terror”) on the basis of the analysis of separate aspects of life and activity of Nogai writer Basir M. 
Abdullin (1892-1937) and the translator of its separate products on Turkmen language  Bekki E. Berdiev (1898-1970) 
submits for consideration some generalisations which basic sense is that the specifi ed years have laid down in history of 
our people a black stain that  nobody and  never will be possible to wash off, even trying to  use sensible arguments to 
justify these evil deeds of the regime.

Keywords: writer, translator, reprisal, drag, development, a black stain in the history, justifi cation.
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Вместо предисловия

Исполнилось 80 лет со дня начала трагических, 
печально известных событий 1937–1938 гг., получив-
ший в последующем название “Большой террор”. По 
существу и по своим масштабам это было настоящий 
геноцид режима, предпринятый против всех народов 
тогдашней необятной страны. В данной статье, исполь-
зуя данные из своих работ,  опубликованных ранее  в 
Москве, Киеве и Баку  [1; 2; 3], мы решили кратко озна-
комить читателей с деятельностью двух знаменитых 
личностей, которые, являясь представителями ногай-
ского и туркменского народов, испытывали на себе все 
ужасы и лишения того проклеенного народами времени. 
Следует отметить, что обширные ссылочные аппараты 
указанных статей здесь полностью опущены.  

Басир Меджидович Абдуллин

Знаменитый ногайский писатель, автор первых 
пьес и первого  романа на ногайском языке Басир 
Меджидович Абдуллин родился в 1892 году в селе 
Тиек Астрахани. После окончания местной началь-
ной религиозной школы обучался сначала в медресе 
Астрахани, затем получил образование в Казанском 

медресе. Можно предположить, что среди товарищей 
Басира Абдуллина по учебе или же еще с раннего дет-
ства были туркмены, ибо он наряду с родным ногай-
ским и русским языками владел туркменским языком, 
о чем красноречиво свидетельствуют драмы, созданные 
им в Ашхабаде, куда в последующем он был пригла-
шен на работу тем же друзьями-туркменами. Одним из 
них мог быть видный туркменский языковед Мухаммед 
Гельдыев (1889–1931), который после окончания 
медресе“Галия” в Уфе до 1921 года учительствовал в 
татарских и башкирских школах.  В последующем, в 
1921–1931 годах работая в научно-исследовательских 
и образовательных учреждениях сначала в Ташкенте, а 
затем в Ашхабаде, М. Гельдыев в течении десяти лет, 
т.е. до конца своей жизни  находился в тесных деловых 
контактах со своими однокашниками по уфимскому ме-
дресе “Галия”, видным  ученым-языковедом Гибатом 
Хабибулловичем Алпаровым (1888–1936) и известным 
филологом Абдурахманом Сагди (1889–1956), а также 
Хайруллой Абиди   и другими известными представите-
лями татарской интеллигенции. 

Другой выпускник-туркмен данного медресе 
Аллакули Шазадаевич Караханов (1892–1938) также 
стал одним из ведущих языковедов начала ХХ века.В этой 
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связи следует отдельно называть книги татарского авто-
ра Абдурахмана Сагди “Трудовая школа и трудовое вос-
питание” (обьем 78 стр.) и “Пособие для воспитателей” 
(объем 100 стр.), которые в переводе М. Гельдыева были 
изданы в 1923 году в Ташкенте на туркменском языке. 
На страницах первого туркменского журнала “Туркмен 
или” (“Туркменский народ”), который выходил в 1922–
1924 годах в  Ташкенте на арабо-туркменском алфавите, 
часто выступали со своими статьями  татарские авто-
ры  А. Сагди и Хайрулла Абиди. Можно не сомневаться, 
что их переводчиком был именно М. Гельдыев или же 
А.Ш. Караханов – бывшие питомцы медресе “Галия”, 
ибо они состояли членом редколлегии данного журнала. 
В качестве примера можем указать следующие статьи из 
журнала: “Как возник человеческий язык”, “Языки”. “О 
языках”, “Восточное воспитание” (А. Сагди), “Жизнь 
и молодежь”, “Национальный вопрос и Советская 
власть”, “Политика и  молодежь” (Х. Абиди) и другие. 
Как и М. Гельдыев, в эти годы А. Сагди также рабо-
тал в Ташкенте. В отличие от своих коллег-татар Басир 
Абдуллин, приезжая из Астрахани в Туркменистан и ра-
ботая в Ашхабаде во второй половине двадцатых годов 
прошлого века (именно в каком учреждении он рабо-
тал – следует уточнить в будущем), постарался сочинять 
свои произведения на туркменскую тематику непосред-
ственно на туркменском языке, и во многих случаях 
это было ему под силу. Из четырёх его книг только в 
одной указано, что она является переводной, а осталь-
ные его творения и в языковом, и в литературном  от-
ношении – оригинальные, т.е. созданы на туркменском 
языке. Конечно же, он получал всегда необходимую 
помощь у видных представителей туркменской интел-
лигенции того периода. Так, например, в предисловии 
к своей драме “Юсуф и Ахмед”, созданной по сюже-
ту одноименного героического дастана туркменского 
поэта-классика 18-го века Курбанали Магруфи и издан-
ной в 1927 году в Ашхабаде (Полторацке) Туркменским 
государственным издательством на реформированном 
(джадидском) арабо-туркменском алфавите в объеме 
280 страниц, автор Басир Абдуллин выражает благодар-
ность  знаменитому туркменскому ученому и  писателю 
А. Кульмухаммедову (1892–1931) за представленную 
возможность для ознакомления со старой рукописью 
дастана (эпоса), хранящейся  в его личной библиотеке, 
а также за ценные консультации по теме. Среди близких 
знакомых Б. Абдуллина в Ашхабаде был также перевод-
чик Бекки (Бекмурат) Бердиев.

В связи с названием места (города) издания драмы 
“Юсуф и Ахмед” Б. Абдуллина, которое было указано 
выше, хотим вносить некоторое разъяснение, чтобы у 
читателя не возникло некое недоумение:  Дело в том, 
что в целях увековечения имени Павла Герасимовича 
Полторацкого (1888–1918) – комиссара труда 
Туркестанской AССР, расстрелянного белогвардейцами 
22 июля 1918 года в г. Мары (Мерв), г. Ашхабад 17 июля 
1919 года был переименован в г. Полторацк. Будучи сто-
лицей Туркменской ССР с 1924 года г. Полторацку в 
1927 году, т.е. через восемь лет было возвращено преж-

нее название – Ашхабад (по-туркменски: Ашгабат). 
Следует также отметить, что в выпускных данных из-
даний на туркменском языке обычно указывались од-
новременно оба названия столицы. Эта особенность 
ашхабадских изданий тех лет присуща также драмам 
Басира Абдуллина, выпущенным в 1926 и 1927 годах.

Кроме уже упомянутой большой книги о двою-
родных  братьях-царевичах Юсуфе и Ахмеде читатели 
смогли ознакомиться еще с тремья драматическими про-
изведениями Б. Абдуллина, выпущенными отдельными 
брошюрами под названием  “Солтан Санджар Мази” 
(“История Султана Санджара”, 1926), “Денгсизлик” 
(“Неравенство”, 1927)   и “Чопан” (“Пастух”, 1929). 
Наряду с пьесами других авторов все они во второй 
половине двадцатых годов прошлого столетия неодно-
кратно ставились на сцене профессиональных и са-
модеятельных театров Ашхабада и других городов 
Туркменистана. Через многих из них простые зрители 
сел и городов смогли наблюдать оживленные на сцене 
привлекательные образы и интересные события из по-
вседневной туркменской жизни. Так, например, сюжет 
пьесы “Денгсизлик” (“Неравенство”) незамысловат. 
Жена Довлетмаммеда Аннагозель любит Байрама, от-
вечающего ей взаимностью. Друзья помогают им бе-
жать, но муж посылает за ними погоню. Младший брат 
Довлетмаммеда Чарыяр сочувствует беглецам, тем не 
менее, пытается помещать погоне. Он разъясняет на-
чальнику милиции, как обстоит дело, и сам становится 
на сторону главных героев Аннагозель и Байрама. Пьеса 
затрагивает злободневную для того периода тему – рас-
крепощение туркменской женщины.

Когда же  Басир Абдуллин покинул Ашхабад? На 
этот вопрос у нас нет точного ответа. Можно предпо-
ложить, что, скорее всего, это произошло   в начале 
1930-х годов. Именно в этот период начались первые 
массовые репрессии существовавшего тогда режима 
против представителей туркменской национальной ин-
теллигенции, выразившиеся в основном в форме на-
сильственной  высылки их за пределы республики. 
После загадочной и неясной до настоящего времени 
смерти соответственно в начале и середине  1931  года 
руководителей Туркменского научно-литературного 
объединения М. Гельдыева и А. Кульмухаммедова  
уже в 1932 году заключили в тюрьму или отправили 
на ссылку почти всех ученых, писателей, журнали-
стов и других представителей творческой элиты. Среди 
них наряду с Оразмаммедом Вепаевым (1883–1937), 
Кумушали Бориевым (1896–1937), Шемседдином 
Керими (1893–1937), Сеидмурадом Овезбаевым (1889–
1937), Аллакули Карахановым (1892–1938), Караджой 
Буруновым (1898–1963),  многие из которых стали в по-
следующем жертвами “Большого террора” 1937–1938 
годов, был также будущих классик туркменской совет-
ской литературы, будущий Герой Социалистического 
Труда Берды Кербабаев (1894–1974). 

Эти события и безысходность положения в 
Ашхабаде заставили Басира Абдуллина вернуться в 
Астрахань, а вскоре он поехал в Северный Кавказ, где 
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проживала и проживает основная часть ногайского на-
рода. Учительствовал в школе, затем перешел работать 
в редакцию газеты “Кызыл Байрак” (“Красное Знамя”). 
В 1933 году был издан его роман “Кыр баьтирлери” 
(“Герои степей”), который олицетворял  появление пер-
вого романа в ногайской литературе. Плодотворно рабо-
тавший писатель Б. Абдуллин является автором рассказа 
“В плену у богатства”, пьес “Батрак”, “Враг побежден”, 
романа “Активист” и ряд других произведений, обозна-
чающих определенный этап в истории развитии худо-
жественной литературы на ногайском языке.

Писатель Басир Меджидович Абдуллин в 1937 году 
был режимом незаслуженно репрессирован и расстре-
лян.Подробностями трагического финала жизни этого 
талантливого человека исследователи еще не владеют.  
После его реабилитации в 1991 году в Черкесске издана  
книга Б. Абдуллина “Кыр баьтирлери” (“Герои степей”), 
куда наряду с одноименным романом вошли созданные 
им повести (объем 230 стр.). 

Туркменские читатели до недавнего времени не 
располагают необходимыми биографическими сведе-
ниями о Басире Абдуллине – одного из авторов первых 
драматических произведений в истории туркменской 
литературы. Даже нам – исследователям был известен 
лишь то, что он родом из Астрахани, а по националь-
ности, якобы, является татарином. И больше ничего. 
Исследователи вне Туркменистана, которые занима-
ются вопросами истории ногайской литературы, тоже 
были мало ознакомлены  с ашхабадским (туркменским) 
периодом творчества этого замечательного ногайского 
писателя, ставшего жертвой политических репрессий 
1937–1938 годов.

Бекки Эмирович Бердиев

Единственным деятельным членом туркменской 
делегации, состоящей официально из четырех чело-
век и участвовавщей в работе Первого Всесоюзного 
Тюркологического съезда (26 февраля – 6 марта 1926 г., 
Баку / Азербайджан), был  Бекки Эмирович Бердиев 
(1898–1970) – председатель Ученого совета при 
Народном комиссариате просвещения Туркменской 
ССР.

Если кратко говорить о характерных особенностях 
доклада и выступлений Б.Э. Бердиева на съезде, то сле-
дует отметить, что, одним из архиважных вопросов в 
общественной жизни тюркских народов того периода 
был включенный как раз  в повестку дня съезда вопрос 
об алфавите.  Б.Э. Бердиев выступал на съезде ярым 
сторонником нового алфавита для тюркских народов на 
латинской графической основе и других нововведений 
в практическое языкознание, указав на косность, непро-
дуктивность  изжитого себе старого для общественного 
развития в будущем. Б.Э. Бердиев, будучи по образова-
нию, как он сам специально оговаривает, не лингвистом, 
постарался, тем не менее, вникнуть в тонкости языко-
вых вопросов, связи языка с обслуживающим им обще-
ством,  и это во многом ему удалось. Так, в “Докладе 
Б. Бердиева об алфавите” (так названо в “Оглавлении” 

изданной стенограммысъезда) читаем: “Среди всех 
остальных вопросов культурного порядка, как вопрос 
о языке и о терминологии, об орфографии и т.д. алфа-
вит имеет исключительное значение вопроса подсобно-
го, технического, определяемого его ролью, как орудия 
зашифровки, передачи речи человека. В абстрактной 
обстановке, если фонетический ряд языка выяснен, то 
вопрос принятия той или иной графики, казалось бы, 
является самой простой задачей”. Далее он  отмечает, 
что “ни латинский, ни арабский алфавит в том виде, в 
каком они существуют, не могут полностью обслужи-
вать фонетического ряда тюркских наречий… С каких 
сторон предъявляются требования к алфавите и пись-
му? Со стороны удобства чтения, письма и печатания”.

В своем докладе Б.Э. Бердиев говорил о реформи-
рованных вариантах арабского алфавита и остановился 
о преимуществах латинского письма: “Мы имеем, мо-
жет быть, десяток, а может быть и два десятка реформи-
рованных различным образом, но еще не устоявшихся 
алфавитов. ...идет реформа арабского алфавита в тех 
почти неутвержденных проектах татарского, туркмен-
ского или еще какого-нибудь другого происхождения 
алфавита”. По его мнению, арабское письмо развива-
лось на основе рукописи, и весь строй письма вырабо-
тался применительно к тем орудиям, что обслуживали 
письмо. Оно не имело в своем развитии той эволюции, 
необходимой для типографического, печатного дела. 
Латинское письмо в иных исторических, социальных 
условиях, и вместе с ростом общественных отношений 
выработало те необходимые для типографического дела 
признаки, которых не достает у его собрата арабского.

Старания Б.Э. Бердиева и многих других не про-
пали даром и тогда, и в последующие годы. На основе 
широкого обсуждения Тюркологический съезд абсолют-
ным большинством голосов своих делегатов принял по-
становление о новым латинизированным алфавите для 
тюркских народов взаимен арабского реформирован-
ного. Еще до открытия Тюркологического съезда чле-
нами Ученого совета под руководством Б.Э. Бердиева 
былы разработаны основы нового алфавита туркмен-
ского языка. В результате проведенных после съезда 
работ в Туркменистане, начиная с  1928–1929 гг. был 
введен в языковую практику новый туркменский алфа-
вит, составленный на латинской графической основе. 
Несмотря на то, что данный алфавит в последующем 
был отменен и в 1940–1941 гг. введен для туркменского 
языка алфавит на кириллице, сразу после провозглаше-
ния независимости в Туркменистане начата работа по 
разработке нового, второго по счету алфавита, состоя-
щих из латинских букв. При этом были учтены потреб-
ности современной компьютерной технологии, а также 
положительный опыт 20-х годов прошлого столетия, на-
копленный в деле разработки и перехода на новый алфа-
вит, в том числе работы Б.Э. Бердиева и других.

Будучи сыном многодетного  Эмир-хаджи Бердиева 
(неоднократно осужденного как царским правитель-
ством, так и большевиками), человека неординарного, 
совершившего несколько раз хадж в  Мекку и одновре-
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менно постаревшего шагать в ногу со своей сложной 
эпохой, Бекки (Бекмурат) усилиями отца, как и свой  
сводный брат Какаджан, еще до 1917 года окончил Санкт-
Петербургский университет. В бурном 1918 году братья 
Бекки и Какаджан Бердиевы состояли министрами – 
членами  независимого Туркменского (Мусульманского) 
правительства, которое под председательством первого 
туркменского генерала Ораз-Сердара (Хана) просуще-
ствовало в Безмеине (нынешний Абадан) всего три ме-
сяца. Спустя некоторое время, как специалист высшей 
квалификации Б.Э. Бердиев был востребован Советской 
властью и начал трудиться, как тогда говорили, на куль-
турном фронте.

Превосходние владение русским и родным тур-
кменским языками позволило ему заниматься актив-
ной переводческой дечтельностью. В переводе Бекки 
Бердиева (подписывался под фамилией Эмирберди) 
на туркменский язык в Ашхабаде вышли такие книги 
учебно-методического содержания, какими являются: 
“Шаскольский, Посихова. Программа предметов на-
чальной  (четырехлетней) школы за исключением род-
ного языка” (1925, 1926, 1927) и “Ланков. Сборник задач 
по арифметике” (1925). Бекки Бердиев (подписыался 
под своим несокращенным личным именем Бекмурат) 
также перевел  на туркменский язык драму в 4-х дей-
ствиях под названием “Денгсизлик” (“Неравенство”), 
созданной ногайским писателем Басиром Абдуллиным, 
которая была издана в Ашхабаде в 1927 году. Здесь 
же уместно будет дать ссылку на сайт в Интернете, 
где можем наблюдать использованные варианты свое-
го имени и фамилии в переведенных им текстах: Bek-
Murat Emir Berdi (a quien se le conoce más por Bekki 
Berdiev)[См.:issuu.com/ma40/docs/9788461700233/32 
(06.06.2015)].Еще отметим,  что Какаджан (Константин) 
Бердиев – брат Бекки, также занимался переводами, он 
перевел на туркменский язык в основном  юридическую 
литературу. Так, например, в его туркменском перево-
де был издан уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
(Ташкент, 1924. Объем 120 стр.).

В начале тридцатых годов, после кончины 
Мухаммеда Гельдыева 3 января 1931 года в Ашхабаде 
из-за язвы желудка (подлинная причина его смерти до 
настоящего времени не установлена) – председателя 
Туркменского литературно-научного общества (ТЛНО) 
и его заместителя Абдулхекима Кульмухаммедова 12 
июля того же года (было официально сообщено, что он  
застрелился на советско-иранской границе при попытке 
нелегального перехода на соседнюю страну, что вряд ли 
соответствует действительности), в течение 1932–1933 
гг. почти все писатели и ученые, сочинения которых 
изданы в двадцатые годы, были осуждены и высланы 
за пределы Туркменистана (в основном в Узбекистан 
и Казахстан). Вскоре за ссылками следовал “Большой 
террор” 1937–1938 гг., который безжалостно охватывал 
всех, как говорится, и верхов и низов. 

По сфабрикованному в начале 30-х годов  делу под 
названием “Туркмен азатлыгы” (русский дословный пе-
ревод – “Туркменская свобода”, а по смыслу – “За не-

зависимый Туркменистан”) подвергались осуждению 
всего 33 человека.  Среди них  были  и братья Бекки 
Бердиева – упомянутый выше Какаджан (Константин) 
Бердиев и Бапбы (Бабамурат) Бердиев (бывший вы-
пускник Оренбургского кадетского корпуса), которые 
смогли вернуться в родной Туркменистан после много-
летнего тюремного заключения соответственно в 1949 и 
1953 гг. и вскоре умерли от зараженных  там болезней  и 
в результате ослабленного здоровья. 

Как явствует из выдержек и описаний протоколов 
допроса, приведенных в книге “Тайна и разгадка одно-
го мифа” Рахима Эсенова (Ашхабад, 1995.На туркмен-
ском языке), задержанного Бекки Бердиева несколько 
раз допросил следователь ОГПУ по фамилии Левшин, 
который полностью “доказал”вину И.Э. Бердиева как 
члена антисоветской организации “Туркмен азатлыгы”.
Он, лейтенант госбезопасности Левшин А.В., за усер-
дия при проведении подобных работ  в последующем 
был назначен начальником Средне-Азиатских лагерей 
(СазЛаг) ОГПУ-НКВД СНК СССР.

Бердиев Бекки Эмир(ович)  был осужден “тройкой”  
ОГПУ по статье 58-11, ч.2 УК на 10 лет ИТР и проходил 
свой срок в Ухто-Печорском исправительно-трудовом 
лагере (Ухтпечлаг) ОГПУ СНК СССР (ныне Республика 
Коми / РФ). Из  именного списка работников КВЧ 
(культурно-воспитательная часть)  Промысла № 2 им. 
ОГПУ этого лагеря, составленного 23 июня 1934 г., узна-
ем, что зек Бекки Бердиев заведовал профессионально-
техническим образованием заключенных.   Как отмечает 
А.Н.Канева  в своей книге “Ухтпечлаг: Страницы исто-
рии”, ядром культ бригады на Промысле № 2 (Водном) 
были буровики на воду. Начальник лагеря наградил во-
дненских буровиков комплектом из пяти музыкальных 
инструментов и приказал к 1 апреля 1934 г. построить 
клуб, дома для коммуны, колонизованных и ударников, 
кухню-столовую, баню-прачечную. 

В литературе приводится приказ начальника ла-
геря  Я М. Мороза от 10 июля 1934 г. “О культурно-
воспитательной работе на промысле № 2 имени ОГПУ” 
за номером  № 235, где, в частности говорится:

“Низкие показатели выполнения июньского про-
изводственного плана по промыслу № 2 им. ОГПУ 
имели своими причинами также слабо поставленную 
культурно-воспитательную работу.  

На промысле № 2 не было мобилизации масс на вы-
сокую производительность труда, высокие трудовые 
нормы, не было развернутого трудового соревнования и 
ударничества, являющихся основой нашей работы, поч-
ти полностью отсутствовали техническая учеба и тех-
ническая пропаганда и овладение элементами грамоты, 
не был организован культурный отдых з/к и т.д.

Для немедленного изжития вышеперечисленных 
недопустимых явлений приказываю:

1. Инспектора КВЧ в/н Шикалова, как не справив-
шегося со своими обязанностями, с работы снять. 

2. Воспитателя Т/К (трудколонны) «ЛЕСЗАГ» 
з/к Маркуса за срыв культработы и руководителя про-
фтехучебы з/к Бердиева за бездеятельность –  с рабо-
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ты снять и использовать на общих работах” (курсив 
наш – М.С.).

Удручает современного читателя тот факт, что 
зек Бердиев и его сокамерники занимались каторж-
ным трудом в Промысле № 2, носившем имя ОГПУ 
(Объединённое государственное политическое управле-
ние), по решению которого они стали без вины вино-
ватыми – узниками архипелага ГУЛАГ. Также отметим, 
что начальник Ухтпечлага Яков Моисеевич Мороз 
(Мороз-Иосема, Иоссем-Мороз, 1898 года рождения, 
еврей по национальности)21 января 1940 года стал 
жертвой той людоедской системы, в становлении кото-
рой он внес своей посильный вклад.

Многие из высланных за пределы Туркменистана в 
1932–1933 гг. были насильственно уничтожены физи-
чески карательными органами  в 1937–1938 гг.  Лишь 
немногие остались в живых. Один из них был Бекки 
Эмирович Бердиев. После ссылки в 1932 г. и отбыва-
ния в архипелаге  ГУЛАГ  длительного тюремного за-
ключения в середине пятидесятых годов прошлого 
века  в результате амнистии он смог вернуться в родной 
Туркменистан. В одиночестве, не имея своей семьи и 
детей, вынужденно проживал в сельской глуши у даль-
них родственников, а именно его приютил сначала пле-
мянник Кемал – сын его брата Овмата (Оразмурата),  
осужденного в 1938 году также по делу «Туркмен азат-
лыгы». Перед тем, как умер 9 января 1970 года, Бекки 

Бердиев проживал у другого племянника Тагана – сына 
брата Бапбы (Бабамурата), умершего после возвраще-
ния ссылки еще тогда, когда его сыну, Тагану, было все-
го 5 лет.

Краткое заключение и выводы

Массовые репрессии тридцатых годов прошлого 
века, охватывающие почти все слои тогдашнего, мягко 
говоря, искусственно образованного, а в действитель-
ности насильственно созданного  многонационального 
советского общества, значительно тормозили  развитие 
национальных литератур и культур в целом, пусть даже 
“социалистической (в начальном этапе: пролетарской) 
по содержанию и национальной по форме”. Ибо в ходе 
репрессий  были отстранены от творческой работы пу-
тем их заключения в тюрьмы на длительный срок или 
же  подвергались физическому уничтожению неисчис-
ляемые представители национальной интеллигенции, 
как это случилось с туркменом Б.Э. Бердиевым и ногай-
цем Б.Н. Абдуллином. Какими убедительными довода-
ми (успехи в экономике, проведение выборов на основе 
первой Советской Конституции и др.) хотят оправдать 
прававший тогда режим и его местных управленцев, 
1937–1938 гг. легли в историю наших народов черным 
пятном, смыть его не удастся, к сожалению, уже никог-
да и никому. Не должно быть оправданий злодеяниям 
существовавшего тогда режима! 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЗАГАДОК К.И. ЧУКОВСКОГО

ARTICTIC FEATURES OF THE RIDDLES BY K.I. CHUKOVSKY

В статье анализируются функциональные и структурно-композиционные особенности загадок К.И. Чуков-
ского. Создавая стихотворные загадки, поэт опирался на фольклорную традицию, придавая этому жанру особое 
образовательное и воспитательное значение, а также на «заповеди» для детских поэтов, сформулированные 
им в книге «От двух до пяти». Основополагающим принципом построения загадок Чуковского является графич-
ность. Визуальные энигматические образы изображаются поэтом посредством перечисления их перцептивных 
признаков: цвета, формы, размера. В загадках Чуковского активно используются разнообразные эпитеты, на-
ряду с которыми в интерпретационное поле вводятся когнитивные и олицетворяющие метафоры.

Ключевые слова: загадка, энигматический образ, интерпретационное поле, кодирующая часть, фольклор-
ная традиция, литературная традиция.

In the article functional and structural-compositional features of the riddles by K.I. Chukovsky are analyzed. Creating 
poetry riddles, the poet relied on folklore tradition, giving this genre a special educational signifi cance, as well as the 
«commandments» for children's poets, formulated by him in the book «From two to fi ve». The fundamental principle of 
constructing of Chukovsky’s riddles is graphical. Visual enigmatic images are depicted by the poet through enumeration 
of their perceptual attributes: color, shape, size. In the riddles of Chukovsky various epithets are actively used, along with 
which cognitive and personifying metaphors are introduced into the interpretation fi eld.

Keywords: riddle, enigmatic image, interpretation fi eld, coding part, folklore tradition, literary tradition.
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В своей известной книге «От двух до пяти» Корней 
Иванович Чуковский, излагая заповеди для детских по-
этов, акцентирует внимание на том, что успех произве-
дений для детей во многом зависит от их «народности». 
«Детское» и «народное» в его восприятии являются си-
нонимичными понятиями, поскольку «народная поэзия 
в высших своих достижениях часто бывает поэзией дет-
ской» [9, с. 354]. Автор был убежден, что именно русский 
фольклор должен стать неиссякаемым источником твор-
ческого вдохновения для детских поэтов. Подобная точка 
зрения также неоднократно высказывалась современни-
ками Чуковского: Самуилом Маршаком и Агнией Барто. 
В частности, поэтесса отмечала, что у детской поэзии 
есть свои законы – в ней активно используются изобрази-
тельные средства народной поэзии: гипербола, повторы, 
звукоподражание, меткая игра слов, считалка, загадка [2].

Одним из самых популярных фольклорных жан-
ров является загадка, назначение которой заключается 
не только в испытании догадливости и сообразитель-
ности читателя. Наряду с этим загадке свойственна 
познавательная, назидательная и игровая функция. На 
данную художественную особенность народной за-
гадки впервые обратила внимание М.А. Рыбникова: 
«Предметность, конкретность загадки, направлен-
ность ее к деталям жизни делают ее, конечно, отлич-

ным приемом дидактического воздействия на детский 
ум<…>загадка вводит ребенка в вопросы: что откуда, 
что из чего делается (генезис предмета) и что чем дела-
ют, что к чему годится (функция предмета)» [7, с. 54]. 
Расшифровка кодирующей части загадки неотъемлемо 
связана с процессом познания ребенком окружающего 
мира, объектов материальной действительности. Вот 
почему первые необходимые сведения о внешнем мире 
традиционно преподносились детям в игровой форме 
или в форме своеобразной эвристической беседы. 

Создавая свои поэтические загадки, К.И. Чуковский, 
несомненно, опирался на фольклорную традицию, при-
давая этому жанру особое образовательное, воспита-
тельное, а также развлекательное значение. Вместе с 
тем в его загадках в полной мере воплотились «запо-
веди» для детских поэтов, сформулированные им в 
книге «От двух до пяти». Основополагающим принци-
пом построения загадок автора является графичность 
– поэт был убежден, что в каждой строфе, в каждом 
двустишии «должен быть материал для художника, ибо 
мышлению младших детей свойственна абсолютная об-
разность», поэтому «стихи, с которыми художнику не-
чего делать, совершенно непригодны для этих детей», 
«пишущий для них должен<…>мыслить рисунками» 
[9, с. 359]. Именно поэтому он создает зрительные, на-
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глядные энигматические образы, которые описываются 
им посредством перечисления их перцептивных при-
знаков: цвета, формы, размера. В большинстве загадок 
Чуковского активно используются цветовые эпитеты, 
наряду с которыми в интерпретационное поле вводятся 
когнитивные метафоры:

Красные двери
В пещере моей,
Белые звери
Сидят
У дверей.
И мясо, и хлеб – всю добычу мою
Я с радостью белым зверям отдаю! [10]
Прием уподобления, «замещения» (термин 

М.В. Митрофановой – Т.С.) одного объекта другим, 
используемый автором, восходит к фольклорной тра-
диции. Метафора является «душой» народной загад-
ки, характеризует «специфику ее содержания и формы, 
лежит в основе ее стилистической и композиционной 
организации, определяет сами творческие принципы 
художественного отражения действительности» [4, с. 
31]. Изображая губы и зубы, Чуковский опирается на 
специфические особенности русской народной поэзии и 
сравнивает губы с «красными дверями», рот – с «пеще-
рой», а зубы – со «зверями». В великорусских загадках, 
собранных и изданных И.А. Худяковым, рот человека 
уподоблен «прорубке», «подполью», «хлеву», а зубы – 
«белым голубям», «белым лебедям», «белым овцам»: 
«Около прорубки, //Стоят белые голубки»; «Полно под-
полье// Белых лебедей»; «Полон хлевец//Белых овец» 
[8, с. 413]. Использование в загадке Чуковского метафо-
рической цепочки, несомненно, способствует развитию 
образно-ассоциативного мышления детей, развивает у 
них умение находить черты сходства и различия между 
различными объектами материального мира, формируя 
тем самым «базу для индуктивно-дедуктивных опера-
ций во взрослой жизни» [5, с. 266]. 

Обращает внимание, что, ориентируясь на фоль-
клорную традицию и используя прием развернутой 
метафоры, поэт в то же время расширяет интерпрета-
ционное поле и вводит способы вторичной номинации 
энигматического образа: «И мясо, и хлеб – всю добычу 
мою// Я с радостью белым зверям отдаю!». Это позволя-
ет выявить специфические черты объекта иносказатель-
ного описания, а также упрощает процесс расшифровки 
кодирующей части загадки. Характеризуя имплицит-
ный образ, автор не только передает информацию об 
объектах материального мира, но и дает ей определен-
ную оценку. Наряду с индикативной (познавательной) 
функцией здесь отчетливо прослеживаются аксиологи-
ческая и аппелятивная функции: поэт опирается на объ-
ем знаний, имеющихся у читателя, тем самым учитывая 
специфику его мышления и восприятия. 

Создавая визуальные энигматические образы, 
Чуковский особое значение отводит олицетворяющим 
метафорам, поскольку, по его мнению, «детское зрение 
чаще всего воспринимает не столько качество вещей, 
сколько их движения, их действия» [9, с. 359]. Вот по-

чему наряду со словесной образностью загадкам поэта 
свойственна особая ритмичность, создаваемая посред-
ством использования приемов повтора и синтаксическо-
го параллелизма:

Был белый дом, 
Чудесный дом, 
И что-то застучало в нём. 
И он разбился, и оттуда 
Живое выбежало чудо – 
Такое тёплое, 
Такое пушистое и золотое. [10]
Ориентируясь на особенности детского восприятия, 

Чуковский активно использует смежную систему риф-
мовки, потому что он был убежден в том, что ребенку 
«гораздо труднее воспринимать те стихи, рифмы которых 
не смежны» [9, с. 363]. При этом слова, рифмующиеся 
в загадке, служат для номинации важных атрибутивных 
признаков, характеризующих объект энигматического 
описания: «теплое – пушистое – золотое». По мысли по-
эта, слова, которые «служат рифмами в детских стихах, 
должны быть главными носителями смысла всей фра-
зы», «на них должна лежать наибольшая тяжесть семан-
тики», т.к. «благодаря рифме эти слова привлекают к себе 
особое внимание ребенка» [9, с. 363]. 

Воплощая в загадке о курином яйце и цыпленке 
«правила» для детских поэтов, Чуковский также опира-
ется на фольклорную традицию. В частности, на загад-
ку, изданную в сборнике М.А. Рыбниковой в 1932 году, 
в которой  одновременно с олицетворением использует-
ся оксюморон: 

Белое, круглое,
Долго лежало, 
Вдруг затрещало,
И неживое
Живым стало. [7, с. 83].
По сути, фольклорная загадка построена на своео-

бразном парадоксе, она «играет несообразностями», ко-
торые «выводят мысль из рамок обычных…ассоциаций» 
[7, с. 57]. Чуковский отказывается от использования дан-
ного тропа и использует систему оценочных эпитетов, 
делая интонационный и смысловой акцент на перцептив-
ных признаках энигматического образа – номинации его 
внешних свойств, которые являются средством визуали-
зации объекта энигматического описания. И здесь автор 
тоже следует фольклорной традиции. Общеизвестно, что 
именно эпитетам принадлежит в народной загадке «важ-
нейшая функционально-жанровая роль – указание на 
признак, по которому угадывается предмет», ибо «если 
загадку эпитетов…она утратит картинность» [1, с. 106-
107]. Очевидно, что установка поэта на графичность опи-
сываемых художественных образов определяется этим 
образно-семантическим принципом. 

Прием «замещения» одного объекта другим ис-
пользуется в загадке Чуковского о пароходе. Обращает 
внимание, что выбор предмета уподобления обусловлен 
стремлением автора указать на свойства и функции, ко-
торые являются дифференциальными признаками эниг-
мата – объекта действительности, закодированного в 
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загадке (термин Е.А. Денисовой – Т.С.):
Паровоз
Без колёс!
Вот так чудо-паровоз!
Не с ума ли он сошёл –
Прямо по морю пошёл! [10]
Сопоставляя пароход с паровозом, поэт акцентирует 

внимание не на сходстве их внешнего вида, а на тожде-
ственности совершаемых ими действий. В этом отноше-
нии особенно значительным оказывается тот факт, что в 
тексте фольклорной загадки предмет «замещения» также 
избирается не по принципу сходства его внешней фор-
мы с имплицитным образом, а основе идентичности их 
функций: «До чего народ доходит //– Самовар по речке 
ходит» [7, с. 92]. В народной загадке объект энигматиче-
ского описания «замещается» другим предметом, облада-
ющим теми же признаками, которые названы в качестве 
«ключа к отгадыванию» [6, с. 149]. При этом в фольклор-
ной загадке о паровозе находит отражение национальная 
концептосфера, формировавшаяся в народном сознании в 
течение длительного промежутка времени. В ней зафик-
сированы предметные и функциональные ассоциации, 
сквозь призму которых читателем воспринимаются объ-
екты и реалии материального мира. Предмет «замеще-
ния» избирается в ней из числа объектов крестьянского 
быта. Этим обстоятельством обусловлена слабая ассо-
циативная связь между энигматом и его метафорическим 
эквивалентом (самовар-пароход). В загадке Чуковского, 
напротив, присутствует сильная ассоциативная связь 
между закодированным образом и его семантическим 
аналогом (паровоз-пароход). В ней репрезентирована 
когнитивная картина мира, свойственная современному 
обществу. Именно наличие общей когнитивной базы у 
автора и читателя способствует поиску эксплицитного 
аналога имплицитного образа. 

В загадках Чуковского метафора выступает основ-
ным механизмом кодирования объектов действи-
тельности. Уподобление одного предмета другому, 
«замещение» художественного образа его условным 
наименованием становится предпосылкой для создания 
языковой игры со смыслом, которая реализуется в пере-
несении свойств с одного предмета на другой по опре-
деленным ассоциативным признакам:

Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят [10].
Языковая игра представляет собой процесс исполь-

зования возможностей языка в определённых целях: 
эстетических, обучающих, познавательных, а также для 
создания комического эффекта. Способность к языко-
вой игре является свидетельством «креативности язы-
ковой личности», поскольку «осознанные отступления 
от общепринятых языковых норм способствуют изо-
бретению и созданию чего-то «своего», необычно-
го…» [3, с. 9]. Вот почему языковая игра со смыслом 
является особым способом развития познавательной 
деятельности ребенка, способствует формированию 

образно-ассоциативного мышления. 
Наряду с метафорой в загадке Чуковского о еже 

используются способы вторичной номинации эниг-
мата – указание на его дифференциальные свойства. 
Ориентируясь на особенности детского сознания, поэт 
стремится создать стереотипный образ: «На меня они 
глядят,// Молока они хотят». Очевидно, что автор ру-
ководствуется установкой на то, что основными до-
минантами детского мышления являются чувственное 
восприятие и анимизм (одушевление неодушевленных 
предметов и явлений). 

Примечательно, что в народной загадке о еже также 
используется прием «замещения», выступающий сред-
ством языковой игры: «Ползун ползает, иголки везет» 
[7, с. 248]. Именно метафора позволяет представить 
многоплановость образов, отбор которых осуществлял-
ся на протяжении длительного времени несколькими 
поколениями. Выбор семантического аналога отража-
ет специфику исторического развития народа, его куль-
туру, традиции, стереотипы мышления, тем самым 
формируя целостное представление о национальной 
концептосфере. 

Наряду с фольклорными истоками в загадках поэта 
присутствует литературная традиция. И здесь отдель-
но следует сказать о нравоучительной направленности 
некоторых загадок и использовании элементов эври-
стической беседы в них. Чуковский руководствовался 
функцией воспитательного назначения, полагая, что 
стихотворная речь является одним из «сильнейших 
средств педагогического воздействия на мысли и чув-
ства ребенка», а также помогает ему ориентироваться 
в окружающем мире, «играючи, без малейших усилий 
еще прочнее закрепляет в уме словарь и строй общена-
родной речи» [9, с. 340]. Отчетливо выраженный нази-
дательный подтекст характерен для загадки Чуковского 
о зеркале, в которой автор использует лексику с негатив-
ной эмоционально-экспрессивной окраской:

Мудрец в нём видел мудреца,
Глупец – глупца,
Баран – барана,
Овцу в нём видела овца,
И обезьяну – обезьяна,
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого [10].
Употребление в интерпретационном поле антони-

мичной пары «мудрец»/ «глупец», а также введение 
анималистических образов указывает на следование 
Чуковским басенной традиции русской классицистиче-
ской литературы. Как и в басне И.А. Крылова «Зеркало 
и обезьяна», в загадке Чуковского зеркало является от-
ражением не только внешнего облика того, кто рядом с 
ним находится, но и является средством характеристи-
ки внутреннего склада его личности (характера, поведе-
ния, нравственного облика). 

В последних строках загадки Чуковского присут-
ствует отчетливо выраженный сатирический подтекст, 
присущий жанру басни. Мальчик Федя Баратов, подоб-
но героине басни Крылова, смотрит на себя со сторо-
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ны и обнаруживает собственные недостатки: «Таких 
примеров много в мире:// Не любит узнавать никто 
себя в сатире» – «И Федя неряху увидел лохматого». 
Несомненно, что сюжетное развитие загадки ориенти-
ровано на содержание известного детскому читателю 
произведения. Это способствует развитию творческих 
способностей ребенка, а также является предпосылкой 
для ознакомления с прецедентными текстами. 

Дидактическая направленность характерна для за-
гадки поэта о куске мыла, в интерпретационное поле 
которой введены элементы эвристической беседы. 
Кольцевая композиция, прием неоднократного обраще-
ния к читателю, употребление эпитетов с негативной 
эмоционально-экспрессивной окраской («грязный», 
«немытый», «гадкий», «ядовитый», «злые»), побуди-
тельная интонация, упоминание анималистических об-
разов – все эти приемы создают эффект назидательного 
воздействия на детского читателя:

Возьмите меня, умывайтесь, купайтесь,
А что я такое – скорей догадайтесь.
И знайте: большая была бы беда,
Когда бы не я да вода,–
На грязной, немытой шее
У вас жили бы гадкие змеи
И ядовитыми жалами
Кололи бы вас, как кинжалами.
А в каждом невымытом ухе
Засели бы злые лягухи,
И если б вы, бедные, плакали,

Они бы смеялись и квакали.
Вот, милые дети, какая беда
Была бы, когда бы не я да вода.
Берите меня, умывайтесь, купайтесь,
А что я такое – скорей догадайтесь [10].
Обращает внимание, что в этой загадке окружаю-

щий мир представлен не сквозь призму детского воспри-
ятия, а в художественной интерпретации автора. В ней 
показана картина мира, искусственно созданная поэтом 
в воспитательных и обучающих целях. Энигматический 
образ описывается Чуковским не посредством перечис-
ления его перцептивных признаков, как в предыдущих 
загадках, а при помощи указания на способы обраще-
ния человека с ним. 

Таким образом, создавая интерпретационное поле 
своих загадок, Чуковский опирается на традиции, зало-
женные устным народном творчеством. Энигматический 
образ описывается в них посредством указания на их 
перцептивные признаки (цвет, форму, размер), чем обу-
словлено активное употребление оценочных эпитетов. 
Как и в фольклорных загадках, в загадках поэта исполь-
зуется прием «замещения» одного объекта (предмета) 
другим. Создавая визуальные энигматические образы, 
Чуковский особое значение придает олицетворяющим 
метафорам. Наряду с фольклорными истоками в загад-
ках поэта присутствует литературная традиция, которая 
проявилась в их назидательной направленности и ис-
пользовании прецедентных образов. 
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Политические интернет-коммуникации: место 
и роль в общественно-политическом дискурсе

Множество работ посвящено концепциям электрон-
ного (или цифрового) правительства, электронной де-
мократии и электронного управления (e-government, 
e-democracy, e-governance). Использование государ-
ством информационных технологий (Norris, Kraemer, 
1996; Osborne, Gaebler, 1992) [18], а впоследствии и се-
тевых априори стало рассматриваться как благо, так как 
естественным образом способствовало улучшению ка-
чества государственного управления [20] и информати-
зации общества (Jeong, 2007) [13], что в конечном счете 
приведет не только в большим изменениям в коммуни-
кационных процессах, но и в культуре организации го-
сударственных институтов – дебюрократизация, доступ 
и обмен информацией на горизонтальных и вертикаль-
ных уровнях власти (Fountain, 2002) [11].

Высокие темпы глобализации, ставшие результатом 
информатизации общества, изменили фокус изучения 
электронного правительства – если раньше для него 
была характерна ориентация на гражданина (citizen-
centric, Ntulo, Otike) в предоставлении услуг, то сейчас 
эта концепция стала значительно шире. Расширение 
предметного поля было связано с двумя факторами: 
во-первых, осознанием необходимости изучения влия-
ния Интернет-коммуникации на весь спектр управлен-
ческих отношений, норм, поведения, что впоследствии 
стало рассматриваться в рамках более широкого поня-
тия электронного управления (e-governance), во-вторых, 

увеличением числа участников взаимодействия и самих 
принципов такого взаимодействия в рамках электрон-
ного правительства. Всемирный банком и многими ис-
следователями (Ndou, 2004; Riley, 2001; Seifert, Bonham, 
2003) выделяется пять базовых вида отношений [17] в 
рамках электронного правительства [22]: между госу-
дарством и гражданами (G2C), между государством и 
бизнесом (G2B), между государством и занятым населе-
нием (G2E), между государством и государством(-ами) 
(G2G), между гражданами и государствами (C2G). 

Электронное правительствоисследуется не столько 
с точки зрения его функционирования в теории, сколько 
оценивается его действие в реальных условиях совре-
менных демократий. Например, А. Чадвик (Chadwick, 
2006) считает, что запросы граждан зачастую находятся 
в отрыве от структур принятия управленческих реше-
ний, таким образом, электронное правительство пред-
ставляет собой ни больше ни меньше, чем обычную 
однонаправленную коммуникацию, в которой государ-
ство информирует граждан об услугах и способствует 
их реализации, но без всякой обратной связи [7]. Кроме 
того, основными задачами для электронных прави-
тельств стран должно стать обеспечение инфраструк-
туры, повсеместного и совместимого технического 
оснащения (Sharma, Gupta, 2003), а также унификация 
правовых норм [23] и принципов транспарентности, от-
крытого доступа к информации (Ndou, 2004). 

Неоднозначны позиции исследователей относитель-
но соотношения понятий электронного правительства и 
электронной демократии. С одной стороны, электрон-
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ное правительство может стать основой для принятия 
политических решений, способствующих становлению 
электронной демократии при условии успешного сле-
дования принципам транспарентности и подотчетности 
(Chadwick, 2003; Budd, Harris, 2009, позиции ЮНЕСКО 
и Всемирного Банка) [8]. С другой стороны исследова-
ния, посвященные критическому восприятиюэлектрон-
ного правительства и электронной демократии, исходят 
из предпосылки, что данные концепции необходимо ис-
следовать по отдельности, так как одно, как правило, не 
является следствием другого (Fisher, 2012; McCullagh, 
2003; Johnson, 2006) [10]. Происходит переосмысление 
сосуществования электронной демократии и электрон-
ного правительство в виде комплементарной модели, 
имплементация которой естественным образом способ-
ствует и, улучшению качества государственного управ-
ления, и развитию демократических институтов. В этом 
смысле государству выгодней развивать электронное 
правительство (административный уровень взаимо-
действия), нежели развивать механизмы вовлечения 
граждан в процессы принятия решений (на уровне де-
мократических институтов) [14].

Проблема определения интернет-коммуникации

До того, как Интернет стал каналом массовой 
коммуникации, в научной среде появлялись работы, 
посвященные коммуникации между индивидами, опо-
средованной электронно-вычислительной машиной, 
иными словами, компьютером (например, опосредо-
ванный компьютером дискурс (Baron, 1984), интернет-
коммуникация в режиме реального времени (Murray, 
1985) [16]. Позднее особое внимание уделялось влия-
нию электронному дискурсу при наличии доступа ко 
всемирной путине (AbuSa’aleek, 2015) [4] и интернет-
лингвистике (Herring, 2001). Спустя 10 лет после по-
явления при Министерстве Обороны США внутренней 
локальной сети APRAnet, которую использовали в 
основном военный контингент и службы разведки стра-
ны, Интернет сначала в виде интегрирующей локальной 
сети LAN вышел за рамки секретного проекта и стал 
глобальным средством коммуникации.Стоит отметить, 
что он стал именно средством коммуникации, постольку 
посколькуИнтернет, исходя из его свойств (в частности, 
отсутствие периодичности), не может быть причислен 
к средствам массовой информации (СМИ), но относит-
ся к средствам массовой коммуникации (СМК), распро-
страняющему массовую информации (то есть, такую, 
которая предназначена в различных форматах для нео-
граниченного круга лиц).

Однако стоит перейти на уровень коммуникации, 
задача предоставить всеохватывающее, общее, универ-
сальное определение сети Интернет (и как следствие, 
Интернет-коммуникации) не представляется простой 
задачей, так как было бы опрометчивым свести ис-
следуемый нами вид коммуникации к такому, что опо-
средуется компьютером и сетью Интернет. Одна из 
основных причин заключается в неспособности одно-
значно сформулировать свойства аудитории (участни-

ков коммуникации). Например, с позиции антагонизма 
«государство-граждане» мы имеем дело с коммуникаци-
онным процессом между государственными института-
ми и электоратом, представляющим рассеянную массу 
людей, при этом в таких субъект-объектных отноше-
ниях, информационными потоками управляет именно 
государство. Аудитория может быть анонимна или не-
анонимна, состоять из разного количества реципиентов 
информации, а попадание в эту аудиторию может быть 
случайным (или хаотичным, например, при распределе-
нии пользователей по серверам, групповым чатам и так 
далее). Передаваемое сообщение не обязательно может 
быть оформлено в виде текста – интернет, вобравший в 
себя свойства и телефонии, и корреспонденции, и теле-
видения, и радио, характеризуется многообразием форм 
сообщений – текст, (видео-)изображение, голосовой 
набор, символы. Сеть Интернет легла в основу новых 
форм социального взаимодействия, что оказало влия-
ние на изменение характера передаваемого сообщения. 
Ярким примером такой трансформации могут служить 
социальные сети, позволившие кодировать сообщение 
не только ранее доступными способами, например, в 
виде текста, изображения, аудио- и видеоматериалов, но 
и в форме бинарного кода, выражающего одобрение или 
неодобрение («like» и «dislike»).

Таким образом, имеем, что для каждого случая ха-
рактерная «своя» Интернет-коммуникация. Однако даже 
если мы сведем наше определение к «коммуникации по-
средством Интернета между индивидами (в различном 
количественном отношении)», то рискуем не учитывать 
такие новые актуальные явления как бот-сервисы (об-
щение с виртуальным собеседником, роботом), которые 
в последнее время стали активно использоваться в рам-
ках того же электронного правительства.

Принимая во внимание вышеизложенное, дадим 
характеристику изучаемому нами предмету. Интернет-
коммуникацию, таким образом, можно определить как 
опосредованный компьютерными технологиями и на-
личием доступа к сети Интернет процесс создания, пе-
редачи, получения, а также обмена информационного 
сообщения (или сообщений) между его участниками. 
В свою очередь политическая интернет-коммуникация 
имеет то же основание, но акцентирует свое внимание 
на наличии в таком виде коммуникации воздействия и 
взаимодействия по поводу властно-управленческих от-
ношений в обществе.

Особенности влияния интернет-коммуникации 
на общественный и политический дискурсы

Интернет как канал коммуникации стал основой 
многих политических процессов: изменение принципов 
функционирования политических институтов (транспа-
рентность, подотчетность, децентрализация, деконцен-
трация управления), форм взаимодействия государства 
и граждан (электронное правительство), мобилизация 
политического участия (вовлечение в процесс принятия 
управленческих решений), создание политических пар-
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тий нового толка (например, партии1 за отмену цензуры 
и свободный обмен данными в сети Интернет), модифи-
кация нормативно-правового регулирования в различ-
ных областях общественной деятельности (изменение 
правил игры). 

Интернет-коммуникация в отличие от других ее 
видов предполагает одновременно и воздействие, и 
взаимодействие ее участников. В этом смысле она це-
ленаправленно конструирует вокруг себя политическую 
реальность, формирует политический дискурс и актив-
но вовлекает объекты коммуникации к участию в поли-
тическом процессе.

Интернет-коммуникация предлагает обмен инфор-
мацией в любое время при наличии доступа в сеть, 
поэтому он обладает высокой степенью актуализа-
ции данных, что способствует процессу формирова-
ния дискурса политического и общественного в целом. 
Интернет-коммуникация постоянно развивается с точки 
зрения появления новых сетевых технологий переда-
чи данных и форматов сообщений, что в свою очередь 
влияет на политическое пространство. В то же время, 
несмотря на все свойства Интернета быть главным сред-
ством массовой коммуникации, он неразрывно связан с 
политической реальностью (политическим режимом в 
конкретно взятой стране), что предполагает выстраива-
ние определенных правил его использования. В отноше-
нии предоставления доступа в сеть Интернет главным 
субъектом остается государство, распределяющее ин-
формационные потоки, контролирующее на уровне 
нормативно-правового регулирования доступ к тем или 
иным ресурсам. В этом смысле интернет-коммуникация 
тесно переплетена с политическим контекстом: напри-
мер, в авторитарном режиме никогда не сможет функ-
ционировать идея «сетевой организации», в рамках 
которой любой участник такой организации имеет воз-
можности любого другого политического субъекта [2]. 
Именно поэтому изначально мы предполагаем неравно-
мерные отношения между субъектами и объектами вла-
сти в политической интернет-коммуникации, потому 
что даже в демократических режимах «в силу не менее 
объективно существующей неравномерности доступа к 
источникам информации ошибочно отрицать реальную 
возможность концентрации управления информацион-
ными потоками в руках достаточно узкого круга лиц, 
ставящих перед собой задачу направленного воздей-
ствия <…> в политических целях» [1].

Интернет – обоюдно необходимый для управляю-
щих и управляемых канал коммуникации в рамках по-
литического процесса. С одной стороны, мы имеем 
электорат, который выдвигает политической системе те 
или иные требования, социальные запросы. С другой 
стороны, управляющие также заинтересованы в полу-
чении информации об управляемых (настроения, за-
просы, оценка уровня поддержки). Особенно остро эта 
проблема стоит в авторитарных режимах, где уровень 
закрытости системы достаточно высок и ввиду отсут-

1  «Пиратские партии» или «партии пиратов» в Германии, 
России, Швеции и др.

ствия агрегации и артикуляции интересов, что приводит 
к недостаточному уровню информированности автокра-
та о настроения в обществе (данные идеи нашли свое 
отражение к концепции «дилеммы диктатора»). Кроме 
того, следование государством политики открытости и 
подотчетности ведет к укреплению легитимности и до-
верия к существующей власти. 

Для Интернет-коммуникации характерной чер-
той является глобальность. Несмотря на сохраняю-
щуюся проблему цифрового неравенства, количество 
интернет-пользователей по всему миру неуклонно рас-
тет. Например, в России, где интернет становился мас-
совым значительно позже чем в стране его изобретения. 
Аудитория сети интернет за последнее десятилетие 
возросла в количественном и изменилась в качествен-
ном плане настолько сильно, что, например, сравни-
вая 2000 и 2015 годы, доля интернет-пользователей от 
населения составляла 2,1% и 70,5% соответственно, 
а динамика роста пользователей составила 3 227,3 %, 
по данным InternetWorldStats2.В этом смысле, как от-
метил Кастеллс, «центральное положение, занимаемое 
Интернетом во многих областях общественной, эконо-
мической и политической деятельности, равнозначно 
по своему значению маргинальности всех тех, кто не 
имеет доступа к Интернету»  [6]. 

Примечателен также разрыв между запросами ано-
нимной аудитории («на входе» политической системы) 
и политическими решениями («на выходе»). Аудитория 
в сети интернет – это в первую очередь совокуп-
ность анонимных участников политической интернет-
коммуникации [24]. Это множество рассредоточенных 
в пространстве индивидов, отличается повышенной 
гетерогенностью, ввиду того, что эта общность являет-
ся открытой системой, вхождение в нее случайно, си-
туативно, и отсюда следует неустойчивость аудитории, 
она всегда будет разной, непостоянной и зависимой от 
той или иной доли вероятности [23]. Несмотря на то, 
что в сети интернет за счет возможности плюрализма 
мнений и анонимности стираются границы социаль-
ных различий, в реальности информационное обще-
ство гарантирует исчезновение этих только в интернет 
пространстве. Однако в рамках политической системы 
на этапе обратной связи (когда государство реагирует 
тем или иным образом на полученные запросы), при-
нятие любого политического решения исходит уже не 
из анонимной совокупности людей, а из конкретных 
социально-экономических оснований в этом обществе 
[21].

Как воспринимается интернет в общественно-
политическом дискурсе? Отношение государства в сети 
Интернет может быть проанализировано на основании 
нормативно-правовых документов, принимаемых по-
литических решений, публичных заявлений и так да-
лее. Как отмечают в своей статье П. Колозариди и А. 
Шубенкова (Колозариди, Шубенкова, 2016) [3],в поли-
тическом дискурсе сосуществует и одновременно кон-

2 InternetWorldStats.Russia. URL: http://www.
internetworldstats.com/euro/ru.htm
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струируется представление о роли Интернета в двух 
аспектах: как о благе и об угрозе. В первом случае по-
добная репрезентация проявлялась в период имплемен-
тации государственных социальных и неструктурных 
программ, во втором случае речь идет о введении цен-
зуры и ограничений в сети Интернет. Однако два не-
похожих друг на друга официальных дискурса могут 
проявлять себя одновременно без взаимоисключения 
[19]. Авторы выделяют три основных этапа формирова-
ния роли государства в интернет-коммуникации: первый 
приходится на 90-ые годы, когда Интернет не воспри-
нимался государством как инструмент государствен-
ного регулирования; второй этап приходится на начало 
нулевых и конец 2010 годов, в рамках которого в усло-
виях риторики информационного общества интернет 
активно используется государством для предоставления 
услуг в рамках социальной политики; и наконец, для 
третьего этапа, отражающего положение дел последних 
пяти лет, характерно изменение роли государства в от-
ношении реализации информационной политики, что 
было вызвано осознанием интернет-коммуникации не 
самоценным явлением, а проводником и благ, и угроз 
(что привело к активному вмешательству государства в 
регулирование информационного поля для обеспечения 
безопасности) [15].

Проблемы изучения интернет-коммуникации

Исследование интернет-коммуникации в рамках 
политической науки сталкивается с множеством вызо-
вов. Во-первых, интернет-коммуникация как минимум 
двухсоставная компонента. Если коммуникацию в об-
щем понимании можно определить как информацион-
ное взаимодействие между индивидами, то добавление 
к понятию такого предиката как «интернет» расширяет 
диапазон свойств исследуемого предмета. Это происхо-
дит по причине того, что интернет-коммуникация раз-
бивается на две составляющие: с одной-стороны имеем 
индивида и вычислительную машину, иными словами, 
техническое средство (computermediatedcommunication 
– коммуникация, в рамках которой важным является 
процесс кодирования и декодирования информации), 
с другой стороны – коммуникативная составляющая, 
предполагающая взаимодействие между индивидами 
посредством Интернет-соединения, при котором каж-
дый из участников может быть и субъектом, и объектом 
коммуникации (то есть, быть одновременно и потреби-
телем информации и инициатором информационного 
потока).

Во-вторых, постоянная изменчивость сетевых тех-
нологий приводит к постоянному расширению кате-
гориального аппарата Интернет-коммуникации. Это 
связано не только с бесконечными спорами о всеохваты-
вающем определении самого понятия «Интернет» [12]. 

В-третьих, проблематика интернет-коммуникации 
контекстуальна (с точки зрения конструктивизма, име-
ет место быть влияние контекста на предмет исследо-

вания). Несмотря на то, что эпоха информационного 
общества была провозглашена теоретиками еще в про-
шлом веке (Э. Тоффлер, Д. Белл, Р. Арон и др.), развитие 
и состояние интернет-коммуникации неоднородны и 
напрямую зависят от принятия политических решений, 
в той или иной стране. Речь идет не только о техноло-
гической стороне вопроса, но и о нормативно-правовом 
регулировании государством Интернет сферы.

В-четвертых, Интернет-коммуникация предпола-
гает широкий спектр проблем для политологическо-
го анализа, в чем и заключается ее многогранность и 
смежность проблематики. Например, с точки зрения 
властно-управленческих отношений актуальна пробле-
ма неравномерного распределения информационных 
потоков, доступности информации, направленности 
субъект-объектных отношений, анонимности аудито-
рии [2].

В-пятых, стоит отметить проблему вторичности ин-
формации и информационный разрыва. Даже при усло-
вии отсутствия цензуры и наличия неограниченного 
количества источников информации, информация в рам-
ках интернет-коммуникации в большинстве случаев яв-
ляется либо интерпретацией (сам участник не является 
свидетелем события), либо ограниченным отражением 
политической реальности (например, он-лайн трансля-
ция политических событий показывает лишь ту часть 
общей картины, которая попала в объектив камеры)

Выводы

1. Интернет-коммуникация в рамках политическо-
го процесса есть некий популярное (широкоиспользуе-
мое) понятие («buzzword»), но в которое в то же время 
вкладывается достаточно многое, но при этом это ни-
чего конструктивного ровным счетом не значит, так как 
присутствует большая зависимость от политической 
реальности (политических решений в отдельно взятой 
стране). 

2. В этом смысле при дальнейших исследованиях 
в рамках политической науки интернет-коммуникации 
необходимо учитывать гомогенность выборки (крите-
риями формирования которой могут выступать поли-
тические режимы, социально-экономическое развитие, 
уровень цифрового неравенства и т.д.) при проведении 
количественных методов исследования, а также учиты-
вать контекст при сравнительном анализе гетерогенной 
выборки стран.

3. Интернет-коммуникация как предмет исследо-
вания в политической науке постоянно сталкивается с 
проблемой лакун, или белых пятен (puzzles) ввиду по-
стоянно развивающихся сетевых технологий и возни-
кающих новых способов использовать эти технологии 
в политических процессах. В этом смысле представля-
ется невозможным создание единого исследовательско-
го инструмента для анализа интернет-коммуникации в 
политике.
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Проблема национально-региональной вариатив-
ности современного немецкого языка является объ-
ектом исследования многих научных работ, как в 
нашей стране (труды А.И. Домашнего, Н.И. Филичевой, 
В.Т. Малыгина, В.М. Бухарова, Л.Б. Копчук, В.Б. 
Меркурьевой и др.), так и за рубежом (работы У. 
Аммона, П. Визингера, П. Веле, Я. Эбнера, М. Горнунг 
и др.).

Современный немецкий язык представляет собой 
совокупность множества разновидностей или подси-
стем, возникших под влиянием внешних и внутренних 
факторов.

Акцентируя внимание на особенностях немецкого 
языка в Австрии, отметим его иерархическую струк-
туру, включающую литературный язык, обиходно-
разговорные формы языка и местные территориальные 
диалекты.

Применительно к австрийским территориальным 
диалектам особый интерес вызывает проблема ис-
следования их языковых особенностей и перспектив 
существования.

В настоящей статье предпринята попытка рассмо-
треть особенности, охарактеризовать сферы исполь-
зования и определить перспективы существования 
диалекта такой крупной австрийской городской агломе-
рации, как Зальцбург.

Материалом для статьи послужили различные диа-
лектологические источники, а именно: диалектные сло-
вари [3], записи речи носителей диалекта [5, 6], а также 
диалектные атласы [7].

Диалект Зальцбурга относится к среднебаварско-
австрийским диалектам и территориально распадает-

ся на следующие ареалы: диалекты Флахгау, Пинцгау, 
Понгау и Лангау [2]. 

Характеризуя структуру диалекта в Зальцбурге, П. 
Визингер говорит об определённой иерархической си-
стеме, имеющей следующие строение:

 – базисный диалект (Basisdialekt) (местный, узко-
региональный, наиболее архаичный диалект преимуще-
ственно представителей старшего поколения);

 – городской диалект (Stadtmundart) (более пред-
расположенная к изменениям и инновациям форма язы-
ка, используемая, преимущественно, широким кругом 
населения, включая молодёжь);

 – диалект общения (Verkehrsdialekt) (близкая к 
обиходно-разговорному языку форма существования 
языка, имеющая надрегиональный, надтерриториаль-
ный характер);

 – близкий к диалекту обиходно-разговорный язык 
или полудиалект (mundartnahe Umgangssprache oder 
Halbmundart) (переходная форма, имеющая надрегио-
нальный характер и обладающая как диалектными при-
знаками, так и чертами обиходно-разговорного языка) 
[4, с. 291-292]. 

Перейдём к характеристике основных языковых 
особенностей диалекта в Зальцбурге.

I. Фонетические особенности
1) Сужение ā > ō: 
Nosn ‘Nase’; foa ‘fahren’; Hor ‘Haare’.
2) Вокализация l, r: 
Waid ‘Wald’; Goid ‘Gold’; Müch ‘Milch’; Föd ‘Feld’; 

Bia ‘Bier’. 
3) Дифтонгизация a > ao, ǫa; o > ǫu; e > äi, ū > ia, ea: 
dao ‘da’; Daoch ‘Dach’; Faorad ‘Fahrrad’; Gǫachtn 
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‘Gaten’; Brǫud ‘Brot’; Gäit ‘Geld’; gäitn ‘gelten’; läisa 
‘lesen’; biassn ‘büβen’; Bleame ‘Blume’.

4) Согласный k перед r, n, l переходит в kch, kh: 
Kchraud ‘Kraut’; Kchle ‘Klee’. 
II. Лексические особенности
Словарный состав зальцбургского диалекта содер-

жит, как правило, следующие разновидности лексиче-
ских единиц:

1. Слова, встречающиеся только в данном диалекте:
a) лексические единицы, служащие для обозначе-

ния местных реалий:
Baunzerl ‘kleines Gebäck’, Beischl ‘aus der Lunge der 

Rinder bereitete Speise’, Bladl ‘Teigkrapfen aus Pinzgau’, 
Feitl ‘einfaches Taschenmesser’, Hafal ‘kleines Gefäβ, 
kleiner Topf’, Hoiwe ‘ein halber Liter Bier’, Riffl  ‘kammar-
tiges Gerät zur Beerenernte’, Seichal ‘Gerät zum Seihen’, 
Strutzn ‘Brot in länglicher Form’, Tatzling ‘Handschuh, der 
die Finger nicht bedeckt’, Waschl ‘ein groβer Putzfetzen’, 
Gattihosn ‘lange Unterhose für Männer’ u.a.;

b) лексические дублеты к словам литературного 
языка:

Ahnl ‘Groβmutter’, Auswärts ‘Frühling’, Bot 
‘Augenblick’, Deixl ‘Teufel’, Ehnl ‘Groβvater’, Fessltag 
‘Weihnachtstag’, Hantiera ‘Handwerker’, Hawara 
‘Freund’, Haxn ‘Beine’, Knopf ‘Kerl, Bursche’, Pfoad 
‘Hemd’, Postur ‘Figur, Gestalt’, Pleschl ‘Zunge’, Schmecka 
‘Nase’ u.a.  

2. Слова иноязычного происхождения, подвергши-
еся диалектизации:

allemarsch ‘vorwärts’ (von franz. allez marsch), 
Fazinettl ‘Taschentuch’ (von ital. fazzoletto), Kaluppn 
‘baufällige Hütte’ (von slow. chalupa), Krempl ‘Kram, 
Plunder’ (von. ital. comprare), Musch ‘sittenloses Mädchen’ 
(von franz. mouche), Pompaletsch ‘Tollpatsch’ (von ital. 
bamboleggiare), schaggeriern ‘faulenzen’ (von franz. chag-
in), stantepeh ‘sofort’ (von ital. stante) u.a.

3. Слова, отличающиеся в зальцбургском диалек-
те значением, либо приобретающие дополнительное 
значение:

Hitze ‘Fieber’, Koch ‘breiige Speise in Salzburg’, oft 
‘dann’ u.a.

4. Слова, обнаруживающие в зальцбургском диа-
лекте расхождения с общенемецким стандартом в от-
ношении грамматических и словообразовательных 
свойств (например, образование диминутивных форм 
существительных с помощью диалектных суффиксов 
-(e)l, -erl, -e, -ai):

akrat ‘akkurat, genau’, auβa ‘hinaus’, eina ‘hin-
ein’, gesparig ‘sparsam’, mittarig ‘in der Mitte’, Bapperl 
‘gutes Essen’, Batschl ‘junges Mädchen’, Batzl ‘kleine 
Menge’, Eitzerl ‘ein bisschen’, Frirl ‘kleiner Fisch’, Haisl 
‘Häuschen’, Fuchtl ‘böse, alte Frau’, Bischschl ‘Bürschlein’, 
Ziache ‘Ziehlein’, Aigai ‘Äuglein’ u.a.  

III. Морфологические особенности
1. Расхождения с литературным стандартом в спря-

жении некоторых глаголов (st > scht): du pischt = du bist; 
er ischt = er ist u.a.

2. Особенности образования наречий и предлогов 

с «bei»: entbei ‘drüben’, innenbei ‘darinnen’, inbei ‘herin-
nen’, auβtbei ‘drauβen’, hintbei ‘hinten’, owabei ‘oberhalb’ 
u.a.

3. Употребление претерита вместо Partizip II: ęar is 
nid gang, ęar war kchrankch ‘ er ist nicht gegangen, er war 
krank’.

4. Расхождения с немецким литературным языком 
в образовании множественного числа имён существи-
тельных: в диалекте Зальцбурга распространены фор-
мы множественного числа на -ln: Raln ‘Räder’, Blaln 
‘Blätter’ u.a.

5. Отпадение суффикса -ig у некоторых прилага-
тельных и наречий. Ср.: fechde ‘fertig’, fl eiβde ‘fl eiβig’, 
richde ‘richtig’ u.a.

Диалект справедливо считается в Зальцбурге репре-
зентантом устного общения. Однако, следует отметить, 
что он используется населением Зальцбурга, преимуще-
ственно, в следующих ситуациях общения: в кругу се-
мьи, при общении с друзьями и знакомыми вне работы 
на различных празднествах и торжествах. 

Говоря о сегодняшней роли диалекта в Зальцбурге, 
необходимо отметить, что диалект всё чаще проникает 
в Интернет – в социальные сети и на различные фору-
мы, т.е. становится неотъемлемым атрибутом общения 
молодёжи. 

Важность использования диалекта в Зальцбурге 
определяется ещё и тем, что диалект является для мно-
гих жителей родным языком и они воспринимают его 
как средство региональной идентификации.

Диалект в Зальцбурге не ограничивается устной 
формой реализации; нередко встречается инкорпориро-
вание диалекта в ткань художественного произведения. 
Существуют писатели (A. Герлинде, Э. Гунди, Ф. Макс, 
Г. Фрида, Г. Рози, Э. Иннерхофер, О. Терезия, В. Гретль 
и др.), создающие произведения художественной лите-
ратуры исключительно на диалекте Зальцбурга, укре-
пляя престиж данного диалекта.

Несмотря на то, что диалект имеет на данный мо-
мент в Зальцбурге «сильную позицию» и является 
средством повседневного общения и региональной 
идентификации, в последнее время приобретает акту-
альность вопрос о перспективах существования диалек-
та как формы существования национального языка.

Выделим возможные пути развития территориаль-
ных диалектов:

1. сближение с литературным языком и вхождение 
элементов диалекта в его состав;

2. перерождение элементов диалекта в региональ-
ные языки;

3. интеграция местных базисных диалектов с пре-
стижным городским диалектом;

4. отмирание, исчезновение диалекта.
Принимая во внимание факт, что австрийский на-

циональный вариант немецкого языка формирует соб-
ственную социофункциональную парадигму, лингвисты 
говорят о том, что «стандартные», т.е. литературные 
и «нестандартные», т.е. нелитературные – обиходно-
разговорные и диалектные языковые формации взаи-
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модополняют и взаимообуславливают друг друга в 
социофункциональном и в лингвопрагматическом отно-
шениях [1, с. 48].    

Оценивая перспективы существования диалекта в 
Зальцбурге, отметим тенденцию к «нивелировке» диа-
лектных черт, переинтеграцию элементов диалекта в 
обиходно-разговорные формы языка, превращение диа-
лекта в субстрат региональной речи.      

 Таким образом, проведённый в статье анализ раз-
личных диалектологических источников, с одной сто-
роны, даёт представление об основных языковых 
особенностях диалекта Зальцбурга; с другой стороны, 

позволяет сделать выводы о перспективах его суще-
ствования в данной федеральной земле.

Диалект продолжает оставаться в Зальцбурге не 
только средством коммуникации и региональной иден-
тификации, но и служит базой для формирования 
региональных обиходно-разговорных форм и литера-
турного языка. Дальнейший процесс «нивелировки» 
(выравнивания) диалекта в Зальцбурге может привести 
к его дальнейшему сближению со стандартным языком 
(Standardsprache) и формированию на его основе регио-
нального языка (Regionalsprache).
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В статье рассматриваются история развития и современное состояние проявления индивидуальных раз-
личий школьников в изобразительной деятельности. В условиях глобализации, школа остается единственным 
социальным институтом, который может и обязан взять на себя защиту главного права каждого ребенка – 
права на полноценное личностное развитие. Главная задача, чтобы из школы выходила самостоятельная, ак-
тивная, психически, физически, творчески и нравственно-здоровая личность, умеющая принимать решения и 
отвечать за свой выбор, способная выжить в конкурентном мире за счет собственного труда, поэтому школа 
должна давать каждому ученику права развивать свои способности до предела отпущенного природой, созда-
вать условия для самореализации. В заключении автор отмечает, что изучение отдельных способностей по-
могает учителю лучше разобраться в индивидуальных особенностях школьников и сознательно управлять их 
развитием в процессе обучения изобразительному искусству.
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The article discusses the history and current state of the manifestation of individual differences of students in the fi ne 
art. In the context of globalization, the school remains the only social institution that can and must take the protection of 
the basic right of every child. The main task for the school is that an independent, active, mentally, physically, creatively 
and morally healthy individual, who is able to take able to survive in the competitive world through their own labor, should 
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Образование в современном мире – это ключевое 
условие экономического роста, социального и экономи-
ческого благосостояния государства, поэтому его следу-
ет рассматривать как в собственно педагогическом, так 
и цивилизационном плане. Между тем школьное обра-
зование является и базовой социальной категорией. В 
социальном плане образование есть одно из наиболее со-
циально значимых благ, основное средство приращения 
человеческого капитала нации. В условиях глобализации, 
школа остается единственным социальным институтом, 
который может и обязан взять на себя защиту главного 

права каждого ребенка – права на полноценное личност-
ное развитие. Главная задача, чтобы из школы выходи-
ла самостоятельная, активная, психически, физически, 
творчески и нравственно-здоровая личность, умеющая 
принимать решения и отвечать за свой выбор, способная 
выжить в окружающем мире за счет собственного тру-
да, поэтому школа должна давать каждому ученику пра-
ва развивать свои способности до предела отпущенного 
природой, создавать условия для самореализации.

У каждого ребенка свой индивидуальный путь раз-
вития. Дети развиваются не только разными темпами, 
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но и проходят через индивидуально своеобразные сту-
пени развития. Однако при этом, существуют и общие 
закономерности, знание которых необходимо для пони-
мания индивидуального развития ребенка [1, с.7].

Ребенок не созревает сначала, а затем воспитывает-
ся и обучается, он созревает, воспитываясь и обучаясь, 
под руководством взрослых осваивая то содержание 
культуры, которое создало человечество. Ребенок не 
развивается и воспитывается, а развивается, воспитыва-
ясь и обучаясь, т.е. самое созревание и развитие ребенка 
в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но 
и совершается. В этом заключается основной закон пси-
хического развития ребенка.

Развитие личностных психических свойств совер-
шается в процессе деятельности, целью которой явля-
ется разрешение встающих перед ребенком жизненных 
и учебных задач. Поэтому там, где при воспитании и са-
мовоспитании результатом, подлежащим достижению, 
является самое развитие и формирование личностных 
психических свойств, этот результат может и должен 
достигаться в деятельности, направленной непосред-
ственно на разрешение жизненных задач [1, с. 12].

Ребенок для воспитывающего его взрослого выступа-
ет как самодостаточная личность. Индивид как личность 
для внешнего наблюдателя выступает своей постоянной 
незавершенностью и возможностями к преодолению 
неблагоприятных обстоятельств, вследствие чего каж-
дый индивид потенциально в состоянии нарушить лю-
бое предписываемое ему направление жизненного пути.

Творчество есть родовая особенность человека. 
Возможности к нему сохраняются при всех обстоятель-
ствах человеческой жизни и в каждой ее временной точке.

Всякая высшая психическая функция была когда-
то внешней потому, что она была социальной функцией 
отношений двух людей раньше, чем стала внутренней, 
собственно психической функцией одного человека. 
Средство воздействия на себя первоначально есть сред-
ство воздействия других на личность. Через других мы 
становимся самим собой. Личность становится для себя 
тем, что она есть, через то, что она предъявляет для дру-
гих. «Психическая природа человека представляет со-
вокупность общественных отношений, перенесенных 
внутрь и ставших функциями личности и формами ее 
структуры» [2, с.144].

Важно различать тесно связанные между собой, 
но не тождественные виды детского развития, функ-
циональные, прямо зависящее от овладения ребенком 
отдельными знаниями и способами действий, и соб-
ственно возрастное развитие, которое характеризуется 
новым психофизиологическим уровнем, новым планом 
отражения действительности, новыми видами деятель-
ности. Распространено мнение о том, что с возрастом, по 
мере умственного роста, внутренние условия развития 
становятся во всех отношениях более благоприятными. 
Надо помнить, что каждый период особо благоприятен 
(сензитивен) для развития психики в определенном на-
правлении. В сензитивные периоды каждый детский 
возраст по своему сензитивен, они указывают на каче-

ственное своеобразие отдельных этапов развития и на 
огромные потенции детства.

С переходом на новую возрастную ступень изме-
нившиеся внутренние предпосылки умственного разви-
тия не только надстраиваются над предыдущими, но и в 
значительной мере вытесняют их [3, с.24-27].

В школьной жизни, помимо биологических кризис-
ных периодов, имеют место переломные моменты со-
циализации, такие как поступление, в школу, переход от 
начального обучения с одним педагогом к предметному 
с рядом новых учителей, необходимость выбора про-
фессии и др. 

Интерес урока во многом зависит от профессио-
нального мастерства педагога, тех методов и средств, 
которые он использует.

Попытки определить степень трудности уроков по 
их влиянию на организм школьников наталкиваются на 
то, что на одно и то же содержание урока дети реагиру-
ют неодинаково и степень утомления у них различна, ибо 
воздействие урока наслаивается на множество субъектив-
ных факторов определяющих функциональное состояние 
организма у каждого школьника в данный момент. Это 
привело к представлению о несовпадении понятий труд-
ность урока и утомительность урока. По определению 
С.М. Громбаха, трудность – это объективное свойство 
урока; утомительность же – это физиологическая стои-
мость урока; своеобразное отражение воздействия уро-
ка в организме ученика, характер которого определяется, 
кроме трудности, еще множеством факторов, различ-
ных для каждого школьника. При этом следует исходить 
из данных изучения индивидуально-психологических 
особенностей младших школьников и их различий.

Выдающийся советский физиолог И.П. Павлов соз-
дал учение о типах высшей нервной деятельности (ВНД), 
представляющих сочетание наиболее важных и устойчи-
вых свойств основных нервных процессов. Много лет 
изучая условные рефлексы, И.П. Павлов заметил значи-
тельные различия в образовании и проявлении условных 
реакций. «Но так как наше и высших животных пове-
дение, отмечал И.П. Павлов, определяется, управляется 
нервной системой, то есть вероятность свести указанное 
разнообразие на более или менее ограниченное число 
основных свойств этой системы с их комбинациями и 
градациями. Таким образом, получится возможность раз-
личать типы нервной деятельности, то есть те или другие 
комплексы основных свойств нервной системы» [4, с.67].

Автор считал, что этими свойствами являются, сила 
основных нервных процессов, равновесие этих процес-
сов, их подвижность.

Рассматривая эти свойства и комбинируя их, он 
пришел к выводу о наличии 4 главных типов высшей 
нервной деятельности: сильного неуравновешенного 
(безудержного), сильного уравновешенного медленно-
го, сильного уравновешенного подвижного и слабого.

В зависимости от соотношений первой и второй 
сигнальных систем И.П. Павловым определены типы 
высшей деятельности, которые он назвал художествен-
ным, мыслительным и средним.
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Многие исследователи отмечают, что типы высшей 
нервной деятельности проявляются у школьников в раз-
ных особенностях восприятия, познания материала. С 
этим нельзя не считаться в ходе организации учебного 
процесса в школе.

Уместно вспомнить здесь выводы великого физио-
лога И.П. Павлова, что «личность человека определяет-
ся как биологической наследственностью, так и средой, 
условиями воспитания. Сила нервной системы (тем-
перамент) – прирожденное свойство, характер (форма 
поведения) во многом состоит из индивидуальных при-
обретений, привычек» [5]. 

Важное значение учения И.П. Павлова о взаимодей-
ствии первой и второй сигнальных систем заключается 
в том, что в процессе обучения необходимо учитывать, 
сколько накоплено разными учащимися жизненных 
наблюдений, как непосредственно познаны ими окру-
жающие предметы и явления действительности. От ко-
личества конкретных наблюдений зависят способности 
учащихся к абстрагированию, обобщению, созданию 
понятий.

Чтобы правильно определять меры педагогическо-
го воздействия, нужно знать особенности воспитуемо-
го. Экспериментальными исследованиями установлено, 
что такие свойства нервной системы  как сила основных 
физиологических процессов, а также их лабильность 
поддаются тренировке. Значит, ребенок неуравнове-
шенного типа в течение длительных педагогических 
действий со стороны педагога может приобрести черты, 
схожие с представителями сильного уравновешенного 
типа. В то же время если учителем не будут учитывать-
ся особенности нервной системы, из-за перенапряже-
ния тормозного процесса может возникнуть состояние 
неуравновешенности основных нервных процессов.

Обучая младших школьников изобразительному 
искусству, учитель должен считаться со специфизиче-
скими особенностями нервной деятельности учащихся, 
особенностями процессов возбуждения и торможения. 
Это означает умение пользоваться целой совокупно-
стью приемов, сложной системой организации соб-
ственных психических процессов. В исследованиях 
Ю.А. Самарин указывает на необходимость выработки 
школьниками стиля умственной деятельности, который 
проявляется в области мыслительных процессов, осо-
бенностях воли, характера, чувств [6, с. 33].  На разли-
чия учащихся А.А. Смирнов утверждает, что выполняя 
определенные мыслительные операции, не все исполь-
зуют эту операцию в качестве способа запоминания в 
процессе самостоятельной учебной деятельности. Это 
объясняется разными степенями мотивационной готов-
ности, потребности в использовании данной операции 
как способа деятельности.

Огромное значение имеет то, насколько само-
критично учащиеся оценивают свои умения, навыки, 
знания.

Рассматривая процесс обучения на уроке и счита-
ясь с возрастными особенностями учащихся, советская 
дидактика не допускает фетишизации возраста и иг-

норирования возрастных и индивидуальных различий 
учащихся, как это утверждает Дж. Брунер, выдвинув-
ший положение о том, что любому учебному предмету 
можно эффективно научить любого ребенка на любой 
стадии развития.

Современная наука, разрабатывая вопросы обуче-
ния и развития, ставит задачу интенсифицировать уро-
вень мыслительной деятельности учащихся на основе 
активизации их учебной деятельности с учетом их ин-
дивидуальных различий. 

Указывая на сложную взаимную зависимость меж-
ду обучением, воспитанием и развитием Г.С. Костюк 
пишет: «Психическое развитие ребенка обуславливает-
ся его обучением и воспитанием. Вместе с тем обучение 
и воспитание сами развиваются с развитием ребенка, 
зависят от его возрастных и индивидуальных особен-
ностей. Развитие ребенка совершается под влиянием 
усложняющихся требований, предъявляемых к нему 
обществом через школу, учителя, родителей. Но и рост 
требований становится реально возможным благодаря 
тому, что в ходе развития создаются новые возможно-
сти для выполнения их ребенком» [7, с.69]. Наличие 
различий в воспитании и обучении учащихся, вызван-
ное особенностями работы учителя или постановкой 
процесса обучения и воспитания в конкретных услови-
ях, может способствовать усиленному развитию детей 
в соответствии с индивидуальными особенностями или 
замедлять его. В связи с этим нужно ориентироваться 
на учение великого физиолога И.П. Павлова о систем-
ности работы коры больших полушарий; «...Слаженная, 
уравновешенная система внутренних процессов» [4, 
с.40] возникает в результате точных постоянных раздра-
жителей в системе. Как видно, слаженность системы, 
целостность педагогического воздействия на личность 
способствуют ее развитию. Г.С. Костюк подчеркива-
ет, что в воспитании и обучении отсутствует система в 
развитии учащихся и отстаивает необходимость целе-
направленной работы над развитием каждого ребенка, 
учитывая особенности его умственного развития.

Исследуя проблему активности учения, 
Л.П. Аристова подчеркивает, что «активность преду-
сматривает максимальное проявление индивидуально-
сти, индивидуальность же, как отличие, свойственное 
индивиду, способна максимально развиваться при мак-
симальной активности в процессе его преобразователь-
ной деятельности. Формирование индивидуальности 
должно непременно предусматривать включение инди-
вида в преобразовательную деятельность» [8, с.39] .

Н.А. Менчинская, исследуя особенности детей, 
делает вывод, что дети отличаются умственной вы-
носливостью (работоспособностью), гибкостью, актив-
ностью, самостоятельностью мышления [9].

Таким образом, разным учащимся нужно выпол-
нять различное количество учебных задач, чтобы до-
стигнуть наивысшего уровня усвоения знаний.

Сегодня уже не нужно доказывать, что дети разные, 
но нам еще много нужно сделать, для того чтобы не 
делить детей в классе на «хороших» и «плохих», «по-
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слушных» и «непослушных», «успевающих» и «неуспе-
вающих». С первых дней обучения учителю необходимо 
определить так называемый «контингент риска» тех 
детей, с кем будет труднее всего, и им уделить особое 
внимание. Главное с этими школьниками важно не запо-
здать, не упустить время для педагогической, а при не-
обходимости психологической коррекции, не надеяться 
на чудо, так как трудности не пройдут сами собой.  Ведь 
учителя на каждом уроке встречаются с детьми, по раз-
ному усваивающими учебный материал.  

Богоявленский Д.Н. и Н.А. Менчинская особо отме-
тили и исследовали гибкость ума. Одни учащиеся, решая 
задачи, всегда пытаются пользоваться только известными 
им приемами, умственными операциями, как раз научи-
лись, так всегда делают. У них слагается определенный 
стереотип мышления. Другие же свободно преодолевают 
инерцию предыдущих действий, отходят от стереотипа, 
находят новые пути решения. Проводя, опыты и наблю-
дения за младшими школьниками многие исследователи 
[10, 9] подтвердили положение о существовании разной 
гибкости ума у различных учащихся. Под гибкостью ума 
понимается степень изменения действий в соответствии 
с изменениями в объективной ситуации, правильное при-
способление к этим ситуациям.

Слабую успеваемость отдельных учащихся [10] 
объясняют интеллектуальной пассивностью, то есть не-
способностью этих учеников на длительный учебный 
труд из-за отсутствия интереса к учебе их нравствен-
ные силы дремлют. В этом плане А.Н. Конев исследовал 
свойства уравновешенности процессов возбуждения и 
торможения по динамичности у младших школьников 
[12, с. 35].

Развивая эту проблему, на экспериментальном ма-
териале он установил, что свойства нервных процессов 
возбуждения и торможения накладывают глубокий от-
печаток на все психические процессы, а через них и на 
характер познавательной деятельности школьников.

А.А. Бударный считает важнейшим фактором 
успеваемости детей высокий уровень работоспособ-
ности, который, как правило, имеют дети с положи-
тельной моральной направленностью. [13, с. 80-83] 
Обратимся к такому понятию, как работоспособность. 
Работоспособность-это способность развивать максимум 
энергии и, экономно расходуя ее, достигать поставленной 
цели при качественном выполнении умственной и физи-
ческой работы. Динамика работоспособности позволяет 
увидеть, какой ценой достигается тот или иной педаго-
гический результат. Н.С. Лейтес отмечает у одаренных 
детей высокую умственную активность, страстную тягу 
к умственному напряжению, которая превращается в по-
требность, вызывая высокую работоспособность. У этих 
школьников высокое развитие интеллекта [10].

Как показывает анализ, во всех научных работах 
основательно подчеркивается значение индивидуаль-
ных различий и ее изучение. 

Индивидуальные различия в изобразительном ис-
кусстве в основном исследуются как способности ре-
бенка к рисованию.

В последнее время школьные учебники по изо-
бразительному искусству постепенно заполняются все 
больше содержанием художественных школ и Вузов, а 
в детский сад приходит все больше из содержания на-
чальной школы. Это говорит о том, что «мир детства» 
сокращается обрезается «извне», но, кроме того, уни-
чтожается и прямо «изнутри», в него все тотальное 
приходит сугубо взрослое «достояние»: видеофильмы, 
начинающиеся с мультиков, но быстро переходящие в 
фильмы ужасов или что-то более похлещи-интернет и 
мобильный телефон, бесконечные игры, интеллектуа-
лизм и бездушие, неверие ни во что и циничное отно-
шение ко всяким моральным и народным ценностям, 
поверхность и скоротечность человеческих контактов.

Изучая детские рисунки, ставим своей задачей, со-
хранить и развить здоровым, естественным образом в 
человеке эту «субстанцию детства», без которой чело-
век не может стать самим собой, иначе превращается 
лишь в некую функцию. Для этого данная «субстан-
ция», со своими внутренними особенностями и законо-
мерностями развития, должна быть познана, в ее общих 
чертах и применительно к каждому конкретному ребен-
ку. Это очень сложная задача, и для подхода к ней мы 
обращаемся к научной основе проявления индивиду-
альности в изобразительном искусстве. В силу необхо-
димости можно считать, что изучение индивидуальных 
различий детей в изобразительной деятельности оста-
ется актуальной исследовательской проблемой совре-
менной педагогики и психологии.

В истории советской психологической науки про-
блема способностей рассматривалась психологами 
Е.И. Игнатьевым, В.И. Киреенко, В.А. Крутецким, 
Б.М. Тепловым, В.П. Ягунковой, П.М. Якобсоном и др. 

В большинстве случаев эти исследования затраги-
вали проблему способностей главным образом в плане 
общечеловеческого развития. 

Одной из первых работ, посвященных изучению 
психологических особенностей художественно одарен-
ных личностей, является работа А.Бинэ [14, с. 170].

Изучая детские работы, автор различает два типа 
людей: практиков и словесников. К первому типу он от-
носит, всех тех, которые живут внешним миром и пре-
имущественно пользуются чувством и руками, к ним 
относятся художники, скульпторы и музыканты. Второй 
тип людей, любители говорить, ораторы, романисты, 
журналисты, продавцы, сюда относятся ученые и мате-
матики. Этот тип людей отличается талантом красноре-
чия, способностью оперировать общими, абстрактными 
идеями. Автор не считает эти группы совершенно про-
тивоположными, совершенно неподдающимися сме-
шению, подобно воде и маслу. Он допускает, что могут 
быть и промежуточные типы. Такую проблему более 
подробно исследовал великий физиолог И.П. Павлов 

Природу индивидуальных различий детей первым 
основательно исследовал немецкий педагог и психо-
лог, представитель экспериментальной педагогики Э. 
Мейман [15].

Изучение проблемы начал с выяснения причин не-
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способности к рисованию, чтобы определить типические 
преимущества талантливых рисовальщиков. Он предла-
гал по памяти изобразить горы, которые знакомы им.

Как отмечает автор, «правильность передачи была 
чрезвычайно различна» [15, с. 199] Некоторые очень 
плохо справились с поставленной задачей.

По этому поводу причину автор объясняет так, «если 
попытка рисовать на память оказывается неудачной, то 
это может объясняться как неточностью видения, так и 
слабый зрительной памятью и недостатком упражнения 
в графическом выражении» [15, с. 199]. С такой точки 
зрением нельзя не согласится, так как каждому известно, 
что для успешного изображения требуется точное виде-
ние, хорошая зрительная память и умения рисовать [11]. 
Если бы не рисовальщики (обычные дети) действитель-
но видели предметы неточно и плохо их запоминали, то, 
очевидно, они не смогли бы узнавать эти предметы, что 
мешало бы им ориентироваться в окружающей действи-
тельности. Практика показывает, что не только сильные, 
но и слабые рисующие довольно правильно ориентиру-
ются в окружающих, зрительно воспринимаемых ими 
предметах. Причина заключается, не в том, что одни ви-
дят точно, другие менее точно, а третьи совсем неточно, 
или у одних имеется сильная, а у других слабая память. 
Очевидно, здесь играет роль не только и не столько коли-
чественная сторона дела, сколько качественное различие 
между восприятием и запоминанием для целей изобра-
жения и обычным житейским восприятием и запомина-
нием. Также, для исследования автор кроме изображения 
предметов, предлагал дать и словесное описание. По 
результатам анализа рисунков и словесных описаний, 
пришел к выводу, что нерисовальшики и неживописцы 
«видят вещи крайне неточно, их видение не является ана-
лизирующим и замечающим. Цель их видения состоит не 
в том, чтобы действительно вполне ознакомиться с фор-
мами и красками, она состоит по большей части только 
в том, чтобы узнавать вещи, чтобы констатировать, что 
находится перед глазами, или чтобы ознакомиться с из-
вестными свойствами вещей, необходимыми для практи-
ческого употребления их в жизни, или чтобы получить 
от них также некоторое неопределенное удовольствие» 
[15, с. 201]. Многие психологи не соглашаясь с этим вы-
водом, отмечают, что правильнее говорить об аналитико-
синтетическом характере восприятия рисовальщика, в 
котором в определенные периоды работы над рисунком 
синтетический характер восприятия играет самую важ-
ную роль. Существуют и другие причины затруднений 
в процессе рисования, а именно, у одних вспоминае-
мые образы исчезают сразу же при первом прикоснове-
нии карандаша к бумаге, сделанные ими первые штрихи 
мешают фиксированию внутренних образов, у других 
зрительно вспоминаемые образы недостаточно фиксиру-
ются вниманием во время самого рисования, у некоторых 
наблюдается недостаточная координация вспоминаемых 
образов с движениями, и, наконец, сказывается отсут-
ствие навыка, знаний. 

Развивая эту мысль, следует отметить, что на-
личие вспоминаемого зрительного образа не всегда 

обеспечивает правильное изображение. Известный ис-
следователь детского творчества Е.И. Игнатьев пишет: 
...проведите следующий опыт. Вам может казаться, что 
у вас есть яркое представление некоторого предмета, 
однако как только вы захотите нарисовать этот пред-
мет по представлению, то легко убедитесь в своей не-
состоятельности. Далее говорит, что представление, 
которое у нас есть, не содержит всего необходимого для 
изображения. По мнению автора, образ представления, 
пригодный для полноценного реалистического рисунка, 
формируется только в процессе рисования с натуры или 
тщательного длительного наблюдения с установкой на 
последующее изображение по представлению. Образ 
предмета при рисовании по представлению никогда не 
бывает неподвижным, фиксированным образом, он ме-
няется в зависимости от новых задач, возникающих в 
ходе изобразительной деятельности» [11, с. 159-160].

По результатам исследований приходит к выводу, 
«что всякий ребенок, если своевременно выяснить его 
индивидуальные недостатки одаренности к рисованию 
и заставить его заниматься соответствующими фор-
мальными упражнениями, может сделаться удовлетво-
рительным рисовальщиком. Разумеется, он не сделается 
художником. Ибо для художественного дарования тре-
буются еще иные свойства, помимо названных выше, 
например, комбинирующее воображение, ярко выра-
женная индивидуальность, тонкое эстетические чутье и 
т.д., что едва ли может быть приобретено посредством 
школьных упражнений» [15, с. 206].

Как показывает практика, хорошо рисующий чело-
век смотрит на предметы окружающей действительно-
сти по-своему, даже если он не намерен рисовать этот 
предмет, потому что, по психологии у него вырабаты-
вается определенная установка восприятия. Также за-
служивает внимания мнение Э. Меймана о том, что, 
учащиеся обладающие общей одаренностью, показыва-
ют лучшую успеваемость и в рисовании

Автор против чрезмерного пользования рисованием 
по памяти и считает, что для целей рисования не годятся 
и поверхностные впечатления, которые так же быстро за-
бываются, как и возникают. По мнению Э. Меймана, «от 
поверхностных впечатлений получаются и поверхност-
ные представления» [15, с. 222]. Автор категорически 
против так называемого импрессионистского рисования. 
В настоящее время очень много сторонники такого рисо-
вания, которое называется «свободным рисованием».

Рассматриваемая нами работа Э. Меймана является 
одной из первых, в которой сделана попытка психологи-
ческого анализа процесса рисования. Ценность для нас 
данной работы является в том, что автор обратил вни-
мание на существование больших индивидуальных раз-
личий в способностях к изобразительной деятельности, 
которые связывает с природной одаренностью. Автор 
свои экспериментальные исследования строил на про-
стейших рисунках, схемами-описаниями, сделанными по 
памяти, без предварительной установки на восприятие. 

Особенность такого подхода заключается в том, что 
при отборе испытуемых не выбирали специально по 
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признаку способностей к рисованию. Для эксперимента 
его испытуемые были случайными людьми.

Основные экспериментальные выводы, сделанные 
автором, не утратили своего значения и до сегодняшне-
го дня.

Способность или умение изображать зависит от 
многих скрытых взаимосвязанных факторов. Для пра-
вильного изображения требуются живые зрительные 
образы и хорошая зрительная память.  Большую по-
мощь при изображении оказывают знания принципов 
рисования.

Огромное значение придается синтетической спо-
собности, это объясняет, что рисунок зависит от оконча-
тельного синтеза элементов, которые были вычленены в 
процессе анализа, предшествующего началу рисования.

Заслуживает внимания работа «Талант в рисова-
нии» американского психолога Н. Мануель, опубли-
кованная в 1919 г. В своей работе автор ставил целью 
выяснить основные психологические характеристики 
лиц, способных к изобразительному искусству. В каче-
стве метода в диагностике таланта к изобразительному 
искусству избрал метод тестов, а также биографический 
метод и метод наблюдения [14, с. 203].

Как нам известно, исследователи Кершенштейнер 
и Кик утверждали, что большой талант в области изо-
бразительных искусств всегда связан с высокой ин-
теллектуальной одаренностью. Исследователь Альбин 
поддерживал другую точку зрения: среди своих испы-
туемых он замечал высокоодаренных в области рисова-
ния при невысокой умственной одаренности. 

Интерес может быть либо показателем высокой 
природной способности, либо показателем успешности 
в работе.

Таким образом, автор сделал попытку выявить 
основные психофизические характеристики лиц, та-
лантливых к рисованию.

По мнению Н. Мейера художественная способ-
ность основывается на следующих факторах: ручная 
ловкость или способность к мастерству, энергичность и 
настойчивость в достижении цели, общая эстетическая 
одаренность, легкость восприятия, творческое вообра-
жение и эстетическое суждение.

Ручная ловкость рассматривается как необходимое 
условие при создании произведения искусства. Этот 
фактор имеет непосредственное отношение к наслед-
ственности, автор рассматривает наследственность 
как результат социального отбора в определенном на-
правлении. Каждый новый индивидуум не рождается 
со сформировавшейся ловкостью. Он просто наследу-
ет тот или иной тип невро-физической конституции, 
которая готова к восприятию ловкости. Индивидуумы, 
обладающие такими наследственными чертами, не обя-
зательно станут художниками.

Энергичность и настойчивость ярко проявляются 
в устойчивости интереса и в предрасположении к про-
должительным занятиям искусством. Художественно 
талантливые дети очень рано сосредоточивают свое 
внимание на работе в области искусства.

Эстетическая одаренность рассматривается как 
важное условие быстрого развития и функционирова-
ния других факторов. По мнению автора следующие 
три фактора рассматриваются им как приобретенные, 
хотя в своем специфическом развитии они также имеют 
определенное отношение к наследственности.

Легкость восприятия заключается в быстром «схва-
тывании» и прочном удержании в памяти воспри-
нимаемых предметов. Такие люди обладают тонкой 
наблюдательностью, способностью проникновения в 
личность другого человека, даже не сознавая этого.

По поводу творческого воображения он отметил 
лишь то, что человек не может создавать или констру-
ировать новое из ничего. Базой для создания нового 
служит жизненный опыт человека. В советской пси-
хологической науке воображение рассматривается как 
одна из форм отражательной деятельности сознания. 
По мнению психологов (Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, 
А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн) воображение отра-
жает действительность не как существующую реаль-
ность, а как возможность, вероятность. 

Как показывает сделанный нами анализ исследова-
ний по проблеме проявления индивидуальных различий 
в изобразительной деятельности, многие вопросы этой 
огромной проблемы были затронуты.

В материале исследования, направленном на 
изучение основных способностей к изобразитель-
ной деятельности, мы пытались проанализировать 
индивидуально-психологические различия, относящие-
ся к особенностям зрительного восприятия и зритель-
ных представлений.

Мы показали, как некоторые зарубежные психо-
логи в целях выяснения особенностей рисунков детей, 
изучали главным образом количественную сторону об-
щих свойств восприятия, без учета их специфики, вы-
зываемой изобразительной деятельностью. Это говорит 
о том, что при таком подходе некоторые существенно 
важные особенности могут ускользать из поля зрения. 
Следовательно, главной задачей исследования является 
определение тех особенностей познавательных процес-
сов, нужных для изображения, которыми оно отличается 
и в других видах занятий изобразительного искусства. 
Эти особенности активно проявляются в процессе изо-
бразительной деятельности. В одних случаях они созда-
ются сравнительно легко и быстро, в других, медленно 
и с большим трудом, что по-видимому, зависит от функ-
циональных особенностей работы зрительного анализа-
тора и типа нервной системы. Обучения школьников без 
учета индивидуальных особенностей неизбежно накла-
дывает определенный отпечаток, который отрицательно 
сказывается на дальнейшей самостоятельной творче-
ской работе. К. Сотанин в работе «Упражняемость и 
одаренность» пишет, что «почти все способности нор-
мального человека путем искусственного упражнения 
могут быть развиты весьма сильно в сравнении с есте-
ственным их состоянием».

Как утверждают некоторые  теоретики, «нет плохих 
учеников, есть плохие учителя», стоящие на позиции 



179

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

отрицания индивидуально-психологических особен-
ностей детей, обуславливающих успешность обучения. 
Для таких педагогов и психологов, по сути дела, не су-
ществует проблемы способностей школьника к изуче-
нию тех или иных школьных предметов. По их мнению, 
успешность обучения и весьма высокий уровень зна-
ний, умений и навыков обеспечиваются исключитель-
но совершенством методики обучения, мастерством 
учителя. Мы не собираемся отрицать значения упомя-
нутых факторов, но не думаем, что все зависит только 
от них. Подавляющее большинство учителей приводит 
веские соображения в пользу наличия у школьников 
индивидуально-психологических различий, влияющих 
на успешность обучения. Разумеется, каждый нормаль-
ный и здоровый школьник обладает возможностью 
овладеть учебным материалом в пределах школьного 
курса, каждый способен получить знания, но далеко не 
каждый способен быстро и глубоко овладеть знаниями, 
навыками и умениями в области того или иного учебно-
го предмета, достигнуть особых успехов.

Для нас не будет ясна картина способности к изо-
бразительной деятельности до тех пор, пока мы не 
изучим отдельные компоненты сложного сочетания 

способностей и других черт личности, а также знаний, 
навыков и умений.

Изолированное рассмотрение отдельных способно-
стей, несмотря на некоторую искусственность, совершен-
но необходимо для правильного и глубокого понимания 
природы и характера различий в изобразительной дея-
тельности. Ученые отмечают, что в наше быстро меняю-
щееся время, с которым связывают стремительный рост 
информации, высокими темпами происходит увеличение 
объема знаний человека. Но продуктивность мыслитель-
ной деятельности школьников, к сожалению, остается 
далеко позади их возможностей и не в полной мере отве-
чает задачам современного обучения. Знание отдельных 
способностей помогает лучше понять явление в целом. 
Знание отдельных способностей помогает учителю луч-
ше разобраться в индивидуальных особенностях школь-
ников и сознательно управлять их развитием в процессе 
обучения изобразительному искусству. 

Таким образом, анализ структуры изобразительных 
способностей, выделение и изучение ее составных ча-
стей имеет не только теоретическое, но и практическое 
значение.
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В статье рассматривается проблема обновления содержания литературного образования в основной шко-
ле. В этом контексте анализируется соотношение предметных и метапредметных требований к литератур-
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Содержание школьного литературного образования 
является одной из наиболее дискуссионных проблем, 
обсуждение которой происходит на самых разных уров-
нях: от непосредственных участников образовательного 
процесса, научно-педагогических работников, журнали-
стов, писателей и других представителей сферы культу-
ры до руководящих органов государственной власти. Не 
случайно за последние годы Правительством Российской 
Федерации был принят целый ряд стратегических доку-
ментов, непосредственно связанных с этим вопросом: 
Концепция преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации, утвержденная 9 апреля 2016 
года; Примерная основная общеобразовательная про-
грамма основного общего образования (ПООП ООО) и 
Примерная основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования (ПООП СОО), вошедшие 
в реестр примерных программ Министерства образова-
ния и науки РФ соответственно в 2015 и 2016 году.  С 
этими документами тесно коррелирует и утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 года 
Концепция программы поддержки детского и юноше-
ского чтения [3, 4, 6]. 

Столь пристальное внимание к данной проблеме 
вполне объяснимо. С одной стороны, многочисленные 
педагогические, социологические, психологические, 
культурологические исследования последних лет по-
казывают устойчивую тенденцию снижения интереса 
к чтению среди молодого поколения, смену читатель-
ских приоритетов, замену чтения различными фор-
мами мультимедийной информации и развлечений. 
«Фундаментальные ценности, которые несет в себе 
литература как вид искусства, зачастую входят в про-
тиворечие с прагматическими ценностями, выступаю-
щими на первый план в повседневном обиходе, а также 
в средствах массовой информации» [3, с.12]. С другой 
стороны, школа, призванная формировать читатель-
скую культуру обучающихся, нередко сталкивается не 
только с проблемой их негативного отношения к урокам 
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литературы, но и отсутствием необходимого учебно-
методического сопровождения, отвечающего требова-
ниям современной образовательной среды и запросам 
постиндустриального общества.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), в соответствии с которыми выстра-
ивается весь образовательный процесс в современной 
школе, определяют стратегическую цель литературно-
го образования: «Воспитание эстетически развитого и 
мыслящего в категориях культуры читателя, способно-
го самостоятельно понимать и оценивать произведение 
как художественный образ мира, созданный автором» 
[8, с.18]. Уточняя это положение, Примерная программа 
указывает, что «стратегическая цель изучения литера-
туры на этапе основного общего образования – форми-
рование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных 
текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное раз-
витие способности обучающегося к адекватному вос-
приятию и пониманию смысла различных литературных 
произведений и самостоятельному истолкованию про-
читанного в устной и письменной форме» [6, с. 236]. 
Вместе с тем следует отметить, что стандарт не опреде-
ляет конкретное содержание по предмету, он указывает 
личностные, метапредметные и предметные результаты 
обучения, для достижения которых требуется разработ-
ка конкретного содержания. Эту цель была призвана 
осуществить Примерная программа, но уже в процессе 
ее разработки и широкого обсуждения был выявлен це-
лый ряд аспектов, требующих дальнейшего уточнения 
и корректировки. Именно такую задачу поставило в на-
стоящее время перед научно-педагогическим сообще-
ством Министерство образования. 

Практически все рассмотренные документы, свя-
занные с литературным образованием в школе и пробле-
мой чтения, отмечают важнейшую функцию литературы 
– «сохранение ядра национальной культуры» [4, с. 2]. 
Этим определяется и ее огромная воспитательная роль: 
«в цели предмета литература входит передача от поко-
ления к поколению нравственных и эстетических тра-
диций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности» [6, с. 236]. 
Именно поэтому содержание литературного образова-
ния должно способствовать взаимосвязанному форми-
рованию предметных и метапредметных компетенций 
обучающихся, среди которых выделяется общекультур-
ная компетенция. 

Под общекультурной компетенцией (cultur-
al competence) мы понимаем «совокупность зна-
ний, умений и навыков, в области национальной и 
общечеловеческой культуры (в том числе литературы), 
духовно-нравственных основ жизни человека и челове-
чества, а также отдельных наций и народов» [1, с. 574]. 
Общекультурная компетенция относительно предмета 
литература рассматривается как фоновые знания, при-
менение которых, с одной стороны, позволяет достичь 
предметных результатов, расширяя и углубляя пони-

мание изучаемых произведений. С другой стороны, 
именно художественные произведения, с которыми зна-
комятся школьники в соответствии с программой, дают 
возможность познакомить их с важнейшими явлениями 
как отечественной, так и мировой культуры. 

Общекультурная компетенция соотносится с поняти-
ем культурная грамотность (cultural literacy), которое 
уже с 80-х годов прошлого столетия стало основопола-
гающим для большинства зарубежных ученых – культу-
рологов, социологов, филологов и педагогов. По мнению 
исследователей, недостаточное владение культурной 
грамотностью связано с проблемой падения общей гу-
манитарной культуры. В то же время повышение куль-
турной грамотности населения приводит к мощному 
прорыву практически во всех жизненно важных сфе-
рах, в том числе социальной и экономической. Это по-
ложение было обосновано и доказано американским 
ученым-культурологом Э.Д. Хиршем, создателем теории 
культурной грамотности, на основе которой он разрабо-
тал «Словарь культурной грамотности» [10], ставший за 
последние 30 лет бестселлером практически во всех раз-
витых странах мира, успешно воплощающих в практику 
его идеи. Согласно Э.Д. Хиршу, культурная грамотность 
– это свод фоновых знаний, с которыми должен быть зна-
ком человек, чтобы адекватно понять смысл высказыва-
ния. Информация, которую национальное сообщество 
заключает в эти знания и признает «полезной и достой-
ной хранения», не является раз и навсегда заданной, она 
меняется со временем, отражая актуальные процессы 
в обществе. Но всегда эти знания-концепты являются 
основой коммуникации, а сам принцип культурной гра-
мотности универсален. «Культурная грамотность дела-
ет нас хозяевами стандартного инструмента познания и 
коммуникации, таким образом позволяя нам передавать 
и получать сложную информацию устно и письменно, во 
времени и пространстве» [10, с. 22]. Показательно, что 
вводя в свой «Словарь» самые разнообразные понятия 
из различных сфер науки, культуры, религии, Э.Д. Хирш 
подчеркивает особую роль чтения, базирующегося на 
фоновых знаниях (reading with comprehension), основы 
которого закладываются в школе.

Приходится констатировать, что в отечественный 
научный дискурс понятие культурной грамотности еще 
не вошло в должной мере, хотя рассмотренные выше 
документы подчеркивают особую актуальность для на-
шего общества именно тех вопросов, которые имеют 
прямое отношение к разработке проблем культурной 
грамотности, прежде всего в рамках школьного обра-
зования. Безусловно, задача создания национального 
словаря культурной грамотности необыкновенно слож-
на, она носит междисциплинарный характер и требует 
скоординированных исследований ученых из разных 
сфер науки. Вместе с тем для общего образования в 
этом направлении уже сейчас могут быть предложены 
некоторые подходы, касающиеся развития содержания 
по литературе. Именно этот предмет в первую очередь 
может и должен принять на себя функцию формирова-
ния и повышения как культурной грамотности школь-
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ников, так и их общекультурной компетенции. Ведь 
известно, что для России именно литература, прежде 
всего классика ХIХ века, исторически стала тем осо-
бым достоянием, которое вобрало в себя все основные 
национальные культурные коды и оказалось способным 
ретранслировать их не только последующим поколени-
ям наших соотечественников, но и во всем мире. Очень 
показательный пример тому – эквивалент, который на-
шел для выражения «русская хандра» американский пе-
реводчик «Евгения Онегина»: «We call it simply Russian 
soul»  – ‘Мы назовем это просто – русская душа’ [9].       

Но вместе с тем именно русская классика стала той 
частью содержания образования по литературе, по по-
воду которой разгорелись самые жаркие дискуссии, не 
утихающие даже после утверждения Примерной про-
граммы основного общего образования – в ней пред-
ставлен список произведений, входящих в школьный 
курс. Основания сторонников сокращения этого списка 
за счет классики достаточно просты: эти произведения 
написаны в позапрошлом веке, они далеки от того, что 
интересует современного школьника и часто ему непо-
нятны. Кроме того, как утверждают исследователи, для 
этого поколения, характеризующегося распространени-
ем клипового мышления, чтение сплошных линейных 
текстов большого объема представляет существенную 
трудность. 

Не отрицая необходимость дополнения содержания 
литературного образования современными произведе-
ниями, все же подчеркнем: их возможность заменить 
ту функцию классики, о которой шла речь, весьма про-
блематична. «В читательском репертуаре современного 
школьника должны соседствовать литературная класси-
ка, современная литература и зарубежная литература» 
[5, с. 7]. Следует также учесть, что молодые читатели 
часто обсуждают книжные новинки в социальных сетях, 
а качество этой новейшей литературы далеко не всегда 
оказывается критически осмысленно и эстетически вы-
верено. Эта новая ситуация в области подросткового и 
юношеского чтения еще раз подчеркивает, что в школь-
ном образовании нужен сбалансированный и взвешен-
ный подход к определению содержания. Можно сказать, 
что в  определенной мере он реализован в Примерной 
программе для основной школы. Представленный здесь 
список произведений поделен на три части: А – указа-
ны обязательные для изучения в школе авторы и произ-
ведения, В – указаны также обязательные для изучения 
авторы, но возможен выбор произведений (в списке они 
даны ориентировочно), С – перечень литературных яв-
лений, выделенных по определенному (тематическому, 
хронологическому, жанровому и т.п.) признаку, указа-
ние авторов и произведений ориентировочно, но, как 
и в списке В, названо минимальное количество произ-
ведений, которые необходимо выбрать для изучения [6, 
с. 243-255]. По сути, часть А представляет тот «лите-
ратурный канон», который сейчас разрабатывают не-
сколько отечественных научных школ. И если говорить 
о научно обоснованных позициях, то, очевидно, пред-
стоит еще большая работа, но относительно запросов 

общества, государства и самого школьного образова-
ния, вопросов по этому списку практически не возника-
ет. Ведь сюда входит «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, 
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Мертвые 
души» Н.В. Гоголя – и далее может продолжить каждый, 
кто считает себя принадлежащим русской культуре. 

Исходя из сказанного, может показаться, что дело 
только в адекватно выбранных методиках, технологиях, 
различных практиках чтения и т.д., которые позволят 
учителю найти пути приобщения школьников к русской 
классике. Конечно, такая задача действительно важна и 
актуальна и над ее решением необходимо работать. Как 
отмечают современные исследователи, «реалии и куль-
турные традиции прошлого, встречающиеся в художе-
ственном произведении, необходимо объяснять. <…> 
Важно нацелить и самих учеников на самостоятель-
ный поиск, используя при этом современный арсенал 
средств интернета» [7, с. 520].  Прежде всего, это каса-
ется новых мультимедийных средств, информационно-
коммуникационных технологий, разнообразных 
ресурсов интернета. Помимо этого, внедрение в практи-
ку школы электронных учебников создает возможность 
применить технологию гиперссылок, позволяющих не-
посредственно в процессе работы с текстом получить 
необходимую информацию о конкретной лексической 
единице текста. Объем и границы такой информации, 
включенной в тексты, могут быть различны, но в любом 
случае этот компонент способствует развитию личност-
ной траектории обучения и метапредметных умений 
учащихся. 

Но ограничиваться только этим нельзя, поскольку 
проблема восприятия произведений русской классики 
молодыми читателями связана не только с истолковани-
ем устаревших слов и прояснением исторического кон-
текста. Речь идет о концептах, без которых невозможно 
реализовать важнейшую культурно значимую функцию 
литературного образования, а значит, и успешно фор-
мировать общекультурную компетенцию учащихся. 
«Концепт есть мысленное образование, которое заме-
щает нам в процессе мысли неопределенное множество 
предметов одного и того же рода» [2, с. 269]. В лите-
ратуроведении применяют термин художественный 
концепт, не равнозначный художественному образу, но 
всегда через него реализуемый. Большое распростране-
ние в лингводидактике приобрело определение ключе-
вые слова культуры (введено А. Вежбицкой).  Под этим 
термином мы понимаем национально-маркированные 
лексические единицы, отражающие своеобразие куль-
туры народа. Поскольку язык и культура неразрывны, 
можно говорить о национально-языковой картине мира. 
Следовательно, культурная информация, содержащаяся 
в литературном произведении, по своей функции со-
относимая с лексическими единицами «Словаря куль-
турной грамотности» Хирша, может быть выражена не 
только на уровне образов, тем, идей, мотивов и т.д., но 
и на уровне отдельного слова-образа. Отобрав такие 
слова-концепты, которые реализуют свою функцию в 
литературном произведении, представленном в про-
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грамме, можно не увеличить или уменьшить содержа-
ние, а несколько иначе его структурировать, дополнив 
проблемно-тематический и историко-хронологический 
принципы построения программы сквозными куль-
турно значимыми линиями. По сути, такие линии тра-
диционно присутствовали в школьном литературном 
образовании, но на уровне образов, мотивов, тем или 
проблем (образ «лишнего человека», тема «униженных 
и оскорбленных» и т.д.). Покажем, как одна из таких ли-
ний может выглядеть на уровне слова-концепта.

Особую значимость в русском культурном сознании 
приобрела лексема тройка – определенный вид упряж-
ки лошадей. Появившись в начале  ХУШ века, она по-
степенно стала наиболее популярна среди всех других 
видов конной упряжки, поскольку обладала такими ка-
чествами, как высокая скорость и выносливость, боль-
шая грузоподъемность и хорошая проходимость, что 
было немаловажно для русских дорог. К концу столетия 
ее признало не только население, но и государство – как 
лучшее средство связи, осуществлявшее перевозку ку-
рьеров и почты. По своему устройству русская тройка 
не имела аналогов в других странах, а сохранившиеся 
свидетельства иностранцев, посещавших в то время 
Россию, говорят о том, что и они по достоинству оце-
нили быструю езду на русской тройке. Помимо всего 
прочего, тройка была необыкновенно красива: очень 
гармонично выглядело сочетание галопа и рыси, а осо-
бенности прикрепления пристяжных (боковых) лоша-
дей, в результате чего голова отклонялась в сторону и 
вниз, наподобие кольца, создавало неповторимый внеш-
ний облик этой упряжки. Кроме того, было принято 
украшать детали упряжи лошадей росписью, резьбой и 
кистями и снабжать особым звуковым сигналом – коло-
кольчиками и бубенцами, которые составляли красивое 
созвучие, получившее название «ямской гармонии».  

Образ тройки настолько тесно связан с русской ли-
тературой, что даже те ученики, которые не прочитали 
«Мертвые души» Н.В. Гоголя, с успехом могут про-
цитировать ставшие общеизвестными слова: «И какой 
же русский не любит быстрой езды?» Конечно, на уро-
ках литературы, посвященных этому произведению, 
школьники постараются разобраться в том, почему 
автор «усадил» в знаменитую «птицу-тройку» имен-
но Чичикова, «подлеца-приобретателя», какие мысли 
писатель вкладывал в завершающее первый том ли-
рическое отступление и проч. Но все это относится к 

предметным результатам, а на метапредметном уровне 
уместно поставить другой вопрос: почему именно трой-
ка стала своеобразным символом Руси и русского наро-
да? Почему так много в русской литературе, живописи 
и даже музыке связано с образом русской тройки? И, 
наконец, известно ли юным читателям, какие особенно-
сти этого вида упряжки позволили великому русскому 
писателю заявить: «…знать, у бойкого народа ты могла 
только родиться, в той земле, что не любит шутить, а 
ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай 
считать версты, пока не зарябит тебе в очи»?

 Подобные вопросы, которые могут быть постав-
лены при изучении произведений русских писателей 
на протяжении всего курса (например, стихотворений 
«Зимняя дорога» А.С. Пушкина в 5-6 классе, «Тройка» 
Н.А. Некрасова в 7-8 классе), помогут ученикам осо-
знать особенности этого национального культурно-
исторического явления, а уже в 9 классе при изучении 
поэмы «Мертвые души» позволят им более глубоко и 
адекватно понять творческий замысел писателя, вопло-
щенный в произведении.

В заключение подчеркнем, что рассмотренный путь 
развития содержания школьного литературного обра-
зования на основе «ключевых слов культуры» – нацио-
нальных образов-концептов – является лишь одним из 
возможных подходов к проблеме повышения общекуль-
турной компетенции обучающихся. Он должен быть 
представлен в комплексе с другими возможностями, 
которые дает богатейший потенциал литературы для 
повышения общей культуры подрастающего поколе-
ния. Так, весьма продуктивным представляется кросс-
культурный подход, поскольку в школьный курс, наряду 
с произведениями русских писателей, входит доста-
точно репрезентативный материал по зарубежной ли-
тературе. При этом следует отметить, что, по данным 
социологов, именно зарубежная литература занимает 
первое место среди самостоятельного досугового чте-
ния подростков. Помимо хорошей возможности на этой 
основе формировать важнейшие для личностного разви-
тия школьника компетенции, связанные с межкультур-
ным диалогом, эта сторона содержания литературного 
образования требует и способностей критической оцен-
ки и выбора собственного круга чтения. А это возможно 
только тогда, когда юный читатель, получая литератур-
ное образование в школе, становится подлинным чело-
веком культуры.  
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Одной из серьезных  социально-культурных и педа-
гогических проблем нашего времени является прогрес-
сирующая утрата навыка чтения и восприятия смысла 
художественных произведений. Фантастическая карти-
на жизни общества, разучившегося читать из повести 
Рэя Бредбери «451 градусов по Фаренгейту», на наших 
глазах становится реальностью. Безусловно, значитель-
ную роль в создании данной ситуации играет прогресс 
мультимедийных электронных средств, ориентиро-
ванных на передачу зрительной информации. Первая 
сигнальная система все активней замещает вторую, мо-
лодое поколение стремится к выходу из сферы  словес-
ного общения в сферу визуальной коммуникации.

Вместе с тем известная доля вины в том, что наши 
дети перестают читать литературные произведения, ле-
жит и на нас, методистах. Мы до сих пор  не смогли 
ввести в практику преподавания русского языка и ли-
тературы в школе и вузе такие приемы знакомства с ху-
дожественными текстами, которые заключали бы в себе 
«разумно-жизненный смысл»  (А.Ф. Лосев), будили бы  
пытливый интерес юных читателей, помогали бы им 
увидеть в произведениях искусства слова то, что непо-
средственно касается их самих, расслышать вопрос пи-
сателя, обращенный непосредственно к ним.

Преобладание в школьной и вузовской учебной 
практике типовых методик разбора художественных 
произведений, проникнутых расчленяющим класси-
фикаторством, схематизмом и социологизированием 
приводит к отчуждению учащихся от духовных дости-
жений прошлого, восприятию классических произведе-
ний как застывших памятников, своего рода музейных 

экспонатов, которые не имеют непосредственного от-
ношения к современности. Одной из главных дидак-
тических задач изучения русской классики на уроках 
русского языка и литературы является уничтожение 
этого «пафоса дистанции» между современным чита-
телем и художественным наследием прошлого через 
«симпатическое понимание» художественного текста, 
«сопереживание», «вчувствование» (Г. Шпет), через по-
стижение «образа автора» явленного в словесной ткани 
литературного произведения. В полной мере решение 
данной задачи может обеспечить овладение методикой 
целостного филологического анализа художественного 
текста. Проблема создания такой методики и внедре-
ния ее в школьную и вузовскую практику была впервые 
поставлена выдающимся русским филологом и мето-
дистом, академиком Н.М. Шанским в конце 80-хгодов 
прошлого столетия [6]. Однако, несмотря на существо-
ваниеряда теоретических исследований, программ и 
учебников по филологическому анализу текста для бу-
дущих учителей-русистов [3; 4; 7; 19], а также создание 
экспериментального комплекса учебников по учебно-
му предмету «Русская словесность» [1], где предпри-
нята попытка внедрения целостного филологического 
подхода к тексту в школьное преподавание, проблема 
разработки методики филологического анализа художе-
ственного текста, ориентированной на развитие куль-
туры восприятия и понимания классики, не утрачивает 
своей актуальности, требует  своего адекватного реше-
ния с учетом реалий сегодняшнего дня, современной  
социокультурной ситуации. 

Одной из главных методологических предпосы-
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лок определения предметно-дидактических основ ме-
тодики филологического анализа художественного 
текста выступает оптимальное сочетание эмоционально-
интуитивного и рационально-логического аспектов вос-
приятия и понимания литературного произведения. 
Безусловно, нельзя недооценивать значения работы 
по составлению схем логической структуры объектов 
восприятия. Необходимо указать, что психолингвисти-
ческая природа чтения художественного текста, вос-
приятие его целостного образного смысла, в своих 
основах едина для всех людей. Единство данного слож-
ного речемыслительного процесса детерминировано 
однородностью объекта деятельности и единством цели 
– понимания образного смысла и лежащего в его основе 
предметно-понятийного содержания, т.е. соотнесенно-
сти текста как художественного единства и коммуника-
тивной единицы с той внеязыковой действительностью, 
которая воплощается в стилистической системе текста, 
ориентированной на движение встречной мысли, на ди-
алог с читателем. 

Особенности восприятия художественного текста 
во многом определяются также различной степенью 
сформированости умения субъекта действия раскрыть 
образное содержание языковых знаков и синтезиро-
вать их на каждом этапе речемыслительных операций 
перцептивно-мыслительной деятельности, осуществля-
емой любым человеком при понимании и восприятии 
текста.

Эвристический характер восприятия текста, пред-
полагающий выделение значимых для данного контек-
ста и ситуации образно-семантических комплексов и 
синтез этих комплексов в осмысленное целое, подраз-
умевает наличие в тексте таких языковых средств, рас-
крытие значения которых играет определяющую роль 
для понимания идеи произведения, постижения образа 
автора. 

Ввиду того, что абсолютного понимания текста до-
стичь невозможно («всякое понимание есть вместе не-
понимание» (В. Гумбольдт), некоторые исследователи 
процесса восприятия художественного текста предла-
гают говорить об «условной адекватности» понимания 
[18, с. 9]. Высказывается также мнение, что представ-
ление о правильном и неправильном восприятии худо-
жественного произведения этически неправомерно, так 
как «навязывает реципиенту несвободное поведение в 
такой сфере познания как искусство» [19, с. 84]. Однако 
несомненно, что бывают толкования, «явно извращаю-
щие произведение» [15, с. 9]

В этой связи,филологический анализ применитель-
но к подготовке будущих словесников выступает не 
только средством, но и показателем, индикатором фило-
логического развития студентов. В процессе обучения 
основам филологического анализа художественного 
текста необходимо определить основные сферы дея-
тельности читателя-студента с учетом тех трудностей, 
которые возникают в результате рассогласования  те-
зауруса современных молодых людей с традиционной 
русской национальной языковой картиной мира, а так-

же недостаточного развития тех или иных качеств, не-
обходимых для чтения и анализа. 

Коммуникация всистеме преподаватель-студент, 
студент-преподаватель, осуществляющаяся в процес-
се филологического изучения художественного про-
изведения, осложняется взаимодействием каждого из 
этих звеньев с художественным текстом. Автор создает 
у читателя иллюзию творческого процесса [18, с. 29]. 
Творчество включает интуицию, т.е. в той или иной 
мере связано со сферой бессознательного в психике че-
ловека. Художественное творчество и эстетическое вос-
приятие включают в себя факторы непреднамеренного, 
непредсказуемого характера. 

Отсюда возникает необходимость эвристическо-
го поиска оптимального для данных условий варианта 
учебных операций и нахождения их необходимой после-
довательности. Составление ориентировочной схемы 
действий, осуществляемых учащимися в процессе обу-
чения, наряду с учетом «логической структуры объектов 
восприятия» предполагает опору «на основные едини-
цы материала данной области и на общие правила их со-
четания в конкретные явления» [12, с. 23]. Выполнение 
этих условий применительно к методике обучения ана-
лизу художественного произведения связано с особыми 
трудностями, обусловленными, как правило, недоста-
точной определенностью предметно-дидактических 
целей обучения; изучение художественной литературы 
сплошь и рядом превращается в иллюстрацию к социо-
логии, культурологии, политологии, психологии и пр. 
«Происходит смешение художественного произведения 
со •всем, с чем оно так или иначе связано, но чем оно 
все-таки не является» [13, с. 128].

При формировании методической концепции кур-
са «Филологический анализ художественного текста» 
следует иметь в, виду, что поэтапное формирование 
умственных действий и понятий предполагает вклю-
чение в ориентировочную основу обучения не только 
теоретического материала, но также и операций, опре-
деляющих способы и последовательность изучения 
материала. Главная задача – обеспечить формирование 
знаний в процессе выполнения конкретных задач, тог-
да как пассивные (репродуктивные) формы овладения 
учебным материалом должны играть лишь вспомо-
гательную роль. Для этого задания должны не только 
отражать цель выполняемого учебного действия, но 
и содержать в себеуказания на способ и последова-
тельность выполнения. Определяющими моментами 
в данном случае является формирование представле-
ний об объективном содержании действий, составе его 
отдельных операций, а также осознание учащимися 
своей активной роли в процессе усвоения учебного ма-
териала, возможности самостоятельно проследить и вы-
полнить действие на каждом этапе обучения. В то же 
время при составлении ориентировочной основы дей-
ствий, осуществляемых в процессе обучения анализу 
текста, необходимо избегать жесткой алгоритмизации 
и гиперрационализации методики. На каждом этапе 
обучения, при выполнении каждой учебной операции 
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наряду с активизацией рациональных способностей 
учащихся следует стремиться к активизации их эмоцио-
нальной сферы,  способности к сопереживанию и вчув-
ствованию, формированию«культуры рецепции»[21, 
с. 107-259]. 

Обучение филологическому анализу предполагает 
выделение трех основных этапов работы над текстом.

На первом этапе осуществляется обучение филоло-
гическому комментированию художественного текста, 
задачей которого является создание условий для адек-
ватной эстетической рецепции текста. Филологическое 
комментирование включает в себя лингвистическое, 
литературоведческое и культурно-историческое ком-
ментирование текста, однако это разграничение в до-
статочной мере условно, и в учебной практике не всегда 
целесообразно абсолютизировать границы между раз-
личными аспектами толкования произведения из-за 
опасности перейти ту грань, за которой исчезает эффект 
художественной целостности, единства эстетического 
восприятия. В этойсвязи комментирование должно про-
водиться в соответствии с требованиями необходимости 
и достаточности, то есть важно определить минималь-
ный и максимальный предел комментария. Помимо 
объективного предела филологического комментария, 
устанавливаемого на основе представления об эсте-
тической значимости отдельных языковых элементов 
текста и всего произведения в целом, существует субъ-
ективный предел, обусловленный «апперцепцирующей 
массой» учащихся, их фоновыми знаниями, культур-
ным тезаурусом. 

Решая вопрос о том, какие факты из числа встре-
тившихся в тексте нуждаются в комментарии, препо-
даватель должен исходить из представления о степени 
их общеизвестности. В идеале в основе этого пред-
ставления лежит энциклопедический словарь такого 
объема, который позволяет представить фоновые зна-
ния носителей языка, необходимые для семантизации 
языковыхэлементов, объяснения художественных дета-
лей, смысл  которых может быть недостаточно полно и 
точно воспринят в данной конкретной аудитории. При 
отсутствии необходимых  справочников и разработок  
преподаватель в каждом отдельном случае моделиру-
ет процесс восприятия изучаемого текста студентами, 
мысленно обращаясь к своей модели всякий раз при ре-
шении вопроса, комментировать или нет ту или иную 
единицу в данной аудитории.

Для понимания текста, как правило, важно знать 
не только и не столько то, какой объект обозначен тем 
или иным словообразом, сколько то, какие атрибуты 
этого объекта и какие связанные с ним сюжеты име-
ются в виду. Как уже отмечалось, объем филологиче-
ского комментария определяемся лингвистическим, 
литературоведческим и культурно-историческим те-
заурусом студентов, степенью подготовленности ауди-
тории. Отсюда возникает необходимость варьирования 
«тактики» и «стратегии» филологического комментиро-
вания, которое не может быть сведено к одной раз и на-
всегда определенной схеме. 

Особое внимание при осуществлении филологи-
ческого комментария следует уделять топонимам и ан-
тропонимам, словам-символам, связанным с русской и 
мировой культурной традицией, литературным и исто-
рическим аллюзиям. Важно, чтобы обучаемые в полной 
мере смогли почувствовать и осознать эмоциональный 
подтекст и атмосферу, сопутствовавшие созданию про-
изведений русской классики, их пафос и смысл.Данная 
цель достигается с помощью вводной беседы, а также 
системы заданий, ориентирующих студентов на работу 
с различными видами словарей, литературоведческими 
школьными комментариями к отдельным «прецедент-
ным» текстам, на сопоставление однотемных произ-
ведений. На этапе филологического комментирования 
особое внимание уделяется названию произведения, 
представляющему собой «кодированную идею текста» 
[11].

При обучении филологическому комментированию 
в первую очередь обеспечивается формирование готов-
ности к медленному чтению, связанной со способно-
стью воспринимать художественные тексты. Отсюда 
важнейшую роль на этом этапе должны играть пред-
текстовыезадания, обеспечивающие развитие навыков 
лингвистического комментирования, которое, с одной 
стороны, выступает как один из элементов филологиче-
ского комментирования, а с другой – как определенный 
методический прием, имеющий большое значение для 
объяснительного чтения и организации словарной рабо-
ты в школе [22, с. 29-32]. Задачей предтекстовых зада-
ний первого этапа является, таким образом,  не только 
сделать доступным язык литературного произведения 
для понимания студентов, но и выработать у будущих 
преподавателей-словесников умение самостоятельно 
находить в художественном тексте языковые трудности 
которые могут осложнить восприятие содержания тек-
ста учащимися.

На первом этапе работы с текстом создаются пред-
посылки для адекватного восприятия содержания 
произведения. Задачей же второго (основного) этапа 
обучения является создание условий для адекватного 
понимания эстетической значимости текста, что пред-
полагает, с одной стороны, выработку готовности к осо-
знанию принципов его художественно-стилистической 
организации, а с другой – развитие способности к вос-
приятию эмотивной символики (Б.А. Ларин), к эмпатии,  
без которой невозможно достигнуть высшего уровня 
понимания произведения – постижения «образа автора.

Задача определения системного характера использо-
вания языковых средств в литературном произведении 
ставится и в методике обучения лингвистическому ана-
лизу художественного текста, однако при этом ведущим 
остается внешний, проекционный принцип рассмо-
трения текста, при котором системность языка худо-
жественного произведения сводится к общеязыковой 
системности. В данном случае проявляется стремление 
к возможно полному охвату всех уровней языка вне за-
висимости от определения эстетической актуальности 
единиц того или иного языкового уровня применитель-
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но к данному, конкретному произведению. Из общего 
(и, безусловно, верного) положения о потенциальной 
образности всех без исключения языковых средств 
[23] далеко не следует, что в каждом тексте эта потен-
ция будет реализована в полном объеме. Для понима-
ния эстетической значимости художественного текста 
первостепенное значение имеет анализ использования 
номинативной, предметной лексики, которая в силу 
присущей ей изобразительности, представляет собой 
наиболее естественную форму бытования художествен-
ного образа, всегда выступающего как «двойная речь» 
(Н.И. Жинкин). Ключевые слова, играющие роль пу-
теводных указателей, облегчающих определение идеи 
текста, также большей частью относятся к номинатив-
ной лексике. Что касается рассмотрения единиц других 
языковых уровней, то здесь следует, прежде всего, учи-
тывать эстетический порог восприятия и анализировать 
лишь те черты языковой формы, которые эстетически 
актуальны для данного текста.

Применительно к задачам филологического анализа 
художественного текста речь должна идти не только о 
свободном порядке рассмотрения языковых единиц раз-
личных уровней, но и свободном определении самой 
номенклатуры рассматриваемых языковых единиц и. 
категорий вне каких-либо внешних обязательных уров-
невых ориентиров. Этот же принцип должен соблю-
даться и в отношении литературоведческих категорий, 
объясняющая сила которых зависит от индивидуальной 
эстетической природы анализируемого текста. 

Иными словами, литературоведческие и лингвисти-
ческие категории и теории следует рассматривать лишь 
как вспомогательные средства, более или менее удоб-
ные логические конструкты, но не как •самодовлеющие 
сущности, подменяющие собой целостный образный 
смысл произведения: «Теория сама по себе не нужна, 
она полезна лишь постольку, поскольку дает нам веру в 
связь явлений» [14, с. 404]. 

Система заданий, предлагаемая студентам на 
втором этапе обучения, ориентирована на развитие 
способности к самостоятельному истолкованию худо-
жественного текста на основе имманентного подхода 
к нему, предполагающего отвлечение от всех внешних 
привходящих факторов, постижение литературного 
произведения как  своего рода уникальной, не похожей 
на других «личности». Понимание литературного про-
изведения как единства «определенной информации и 
образной системы» [22] является определяющим для 
всех этапов филологического анализа художественного 
текста, однако если на первом этапе основное внимание 
уделяется «содержательно-фактуальной информации», 
которая имеет лишь опосредующее значение для рас-
крытия эстетической специфики произведения, то на 
втором этапе обеспечивается усвоение «содержательно-
подтекстовой информации», внутренней формы худо-
жественного текста, составляющей ядро его образной 
системы. Проникновение в подтекст художественно-
го произведения происходит с помощью заданий, на-
целивающих студентов на сопоставление различных 

элементов содержательно-формальной структуры ху-
дожественного текста, определение тематических 
соответствий и семантических ассоциаций, поиск зву-
ковых перекличек, лексических повторов, фиксацию 
изменений эмоциональной тональности и субъектив-
ной перспективы повествования, уяснение характера 
композиционно-речевой и ритмической организации 
текста и т.д. Ведущим методом анализа при этом высту-
пает метод филологического круга, которым студенты 
овладевают в процессе выполнения притекстовых за-
даний» В простейшем виде формула филологического 
круга может быть выражена как: текст - контекст – текст. 
Сначала в поле нашего зрения оказывается какая-либо 
яркая формальная деталь текста, затем мы обращаемся 
к контексту, ищем функционально-семантические соот-
ветствия и на этой основе пытаемся определить смысл 
целого, т.е. опять возвращаемся к тексту, но на другом 
уровне. Для проверки выдвинутой гипотезы мы вновь 
обращаемся к контексту и т.д. Суть метода филологиче-
ского круга заключается в понимании целого через ча-
сти и части в контексте целого. Филологический круг 
не замыкается текстом, но включает в себя и читателя-
исследователя, в положении которого должен ощутить 
себя студент.

В результате создания атмосферы диалога, 
«разумно-жизненного общения» у студентов появляется 
чувство сопричастности к творчеству автора, ощущение 
пульса авторской мысли. В данном случае можно гово-
рить об особом интеллектуально-эмоциональном ре-
зонансе, возникновение которого является важнейшим 
условном эффективности филологического анализа ху-
дожественного текста.

Задача преподавателя на данном этапе работы с 
текстом заключается в том, чтобы создать условия для 
воздействия на учащихся «уже художественно органи-
зованной среды произведения, которая, однако, сама по 
себе не способствует вызову художественного эффекта, 
а служит лишь своеобразной настройкой психики для ее 
работы на высших ступенях художественного восприя-
тия» [2, с. 169].

Формирующиеся в сознании учащихся художе-
ственные образы становятся мощными пусковыми 
звеньями разнообразных ассоциативных цепей преи-
мущественно индивидуального происхождения и тем 
самым актуализируются закрепленные, в этих инди-
видуальных ассоциативных стереотипах собственные 
эмоциональные и интеллектуальные интенции, соб-
ственный жизненный опыт учащихся. Тем самым от-
крывается путь «для перестройки иерархии мотивов» 
(А.Н. Леонтьев), совершенствования языковой лично-
сти обучаемых, перевода вербально-семантических от-
ношений в прагматико-мотивационную плоскость. 

Как уже отмечалось, филологический анализ ху-
дожественного текста всегда предполагает и осу-
ществление «филологического синтеза».  Методика 
«филологического круга» хорошо согласуется с психо-
логической характеристикой анализа как основы тео-
рии обобщения, согласно которой анализ представляет 
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собой двусторонний переход мысли от гипотезы о ха-
рактере исходного отношения объекта к ее проверке и 
обратно [8].

На третьем этапе обучения филологическому ана-
лизу на первый план выступает синтезирующий, ито-
говый аспект рассмотрения художественного текста. 
Задачей данного этапа является включение анализируе-
мых литературных произведений в систему ценностно-
культурных ориентиров обучаемых, введение 
прецедентных текстов «в дискурс языковой личности», 
«в интеллектуально-эмоциональное поле коммуника-
ции» [16, с. 218]. 

«Филологический круг» при этом имеет тен-
денцию к расширению до пределов национальной и 
общечеловеческой культуры, художественный текст рас-
сматривается на фоне «глобального контекста», широ-
кой культурно-исторической традиции: «Окружающие 
людей предметы человеческой культуры имеют душу. 
И душа эта не что иное, как поле значений, существу-
ющих в форме опредмеченных в процессе деятельно-
сти схем действия, в форме ролей, понятий, ритуалов, 
церемоний, различных социальных символов, норм, 
социальных образцов поведения», – подчеркивает ис-
следователь А.Г. Асмолов [5, с. 83]. С этой точки зрения 
художественные «прецедентные» тексты представляют 
собой «надсознательные явления», свойственные дан-
ной культурной общности формы познания и эмоцио-
нальной интеграции. 

Ориентировочная основа умственных действий, 
осуществляемых студентами на третьем этапе работы с 
текстом, составляется с таким расчетом, чтобы привести 
к сознанию учащихся все те когнитивные прагматико-
мотивационные предпосылки, которые обеспечивают 
актуализацию прецедентных текстов,«приведение их в 
состояние готовности для использования в дискурсе по 
разным своим параметрам» [16, с. 218-219]. 

Послетекстовые задания третьего этапа нацелива-
ют студентов уже не только на рассмотрение художе-
ственного текста как факта индивидуально-речевого 
творчества, но и как факта русской и мировой куль-
туры. На данном этапе особое значение приобрета-
ет развитие способности к самостоятельному выбору 
стратегии и тактики анализа. В этом отношении важ-
ную роль играют задания, ориентированные на анализ 
учебно-методической литературы, сопоставление раз-
личных подходов к одному и тому же произведению 
в отдельных статьях, учебниках, методических разра-
ботках и т.п.  Анализ учебно-методической литературы 

является одной из форм организации самостоятельной 
поисково-исследовательской деятельности студентов, 
развертываемой на третьем этапе обучения. Результаты 
самостоятельной работы студентов обобщаются в фор-
ме докладов, проектов методических разработок, реко-
мендаций по изучению того или иного художественного 
текста в школе, презентаций, эссе и т.п. На завершаю-
щем этапе обучения часть функций преподавателя пере-
дается обучаемым, получающим широкие возможности 
для усвоения принципов и структур творческой деятель-
ности, для выхода  за пределы усвоенных стереотипов.

Начальные этапы учебной деятельности студен-
тов (первый и второй) предполагают их меньшую са-
мостоятельность. В основе ее лежит ориентировочная 
схема действий, заложенная в заданиях и «наводящих 
вопросах».  На третьем же этапе обучения происходит 
интериоризация приемов обучения, перевод их в план 
«личностных смыслов», что достигается во многом 
за счет осознания студентами своей деятельности как 
творческого поиска, уникальной исследовательской 
работы.

Наряду с задачами формирования у студентов – бу-
дущих словесников  готовностей к комментированию 
художественного текста, к лингвоэстетическому ана-
лизу литературного произведения, к оперированию 
прецедентными текстами художественной культуры, 
обучение филологическому анализу художественного 
текста связано с решением широких педагогических и 
общегуманитарных задач. Сама организация проведе-
ния курса «Филологический анализ художественного 
текста» должна соответствовать его итоговому, синте-
зирующему характеру, обусловленному его местом в 
системе профессионально-педагогической подготовки 
учителей-словесников.

Очень важно, чтобы студенты сумели не только 
овладеть логическими структурами восприятия, мето-
дическими приемами работы с текстом, навыками со-
ставления ориентировочных схем действия, но и смогли 
бы прийти к осознанию опасности чрезмерного увлече-
ния рациональной стороной обучения, к пониманию не-
обходимости преодоления барьера между естественной 
потребностью каждого человека в творчестве и рамками 
запрограммированного обучения, что открывает путь к 
«радостной педагогике» и «великой дидактике», призыв 
которой учиться у природы не утрачиваем никогда сво-
ей свежести и актуальности: «Человеку как микрокосму 
присуще все, и нет необходимости вносить что-либо со 
стороны, кроме света: он сам увидит» [17, с. 296].

Библиографический список
1. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 5-9 кл.: комплекс учебников. М.: Дрофа, 2013.
2. Ашхаруа-Чолокуа А. Роль ассоциаций в механизме художественного воздействия. // Эстетические очерки» Вып. 5  М., 

I979.  C.161-172.
3. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста: основы теории, принципы и аспекты анализа: учебник для студентов фило-

логических специальностей вузов / Л.Г. Бабенко. – М.: Екатеринбург: Академический Проект: Деловая книга, 2004. – 463 с.
4. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Филологический анализ текста: практикум. М.: Академический проект; Екатеринбург: 

Деловая книга, 2004.  400 с.
5. Бессознательное: природа, функции, методы исследования. т. IУ. Тбилиси: Мецниереба, 1985.  462 с.



190

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

6. Бобылев Б.Г. Николай Максимович Шанский как основоположник теории и методики лингвистического анализа художе-
ственного текста. Русский язык в школе, 2012, №11, с.83-86.

7. Бобылев Б.Г. Филологический анализ художественного текста: герменевтический подход. Монография. Орел: ФГБОУ 
ВПО «Госуниверситет- УНПК», 2012.  279 с.

8. Бобылев Б.Г. «Филологический круг» как основа технологии анализа художественного текста в школе  //Гуманитарные 
технологии в современном мире. Материалы Пятой Всероссийской конференции с международным участием. 25-27 мая   
Калининград, 2017.  С.56-59.

9. Бобылев Б.Г. Эстетический анализ художественного текста: принцип восхождения. // Международная  научно-практическая 
конференция «ЯЗЫК – РЕЧЬ – СЛОВО в филологических исследованиях», посвященная 80-летию со дня рождения профессора 
Р.С. Зуевой.  Алматы: Казак университетi, 2012.  С.  45-50.

10. Восприятие музыки. М.: Музыка, 1980. 256 с.
11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.  158 с.
12. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка // Вопросы психологии, 1969, № I.  С.15-25.
13. Гальперин П.Я. Разумность действий и предмет науки. // Психологические исследования, посвященные 85-летию со дня 

рождения Д.Н.Узнадзе, Тбилиси: Мецниереба, 1973.  C.119-131.
14. Гете И.В. Избранные сочинения по естествознанию. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957.  553 с.
15. Горнфельд А.Г. О толковании художественного произведения.  С-Пб., 1912.  31 с.
16. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность» М.: Наука, 1987. 263 с.
17. Коменский Я.А. Великая дидактика // Я.А. Коменский Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1955. 651 с.
18. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения. // Вопросы литературы, 1968, № 8.  С.74-88.
19. Мучник Г.М. Системный литературоведческий анализ. Алма-Ата: КазГУ, 1986. 80 с.
20. Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.  272 с.
21. Ухтомский А.А. Доминанта.  М.-Л.: Наука, 1966. 273 с.
22. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста Л.: Просвещение, 1990. 415 с.
23. Шмелев Д.Н. Слово и образ.  М.: «Наука», 1964. 120 с.

References
1. Alibetkova R. I. Alibetkova R. I. Russian literature. From word to literature. 5-9 cells: a set of textbooks. Moscow: Drofa, 2013.
2. Ashkharua-Cholokua A.The role of associations in the mechanism of artistic infl uence. // Aesthetic Essays »Vol. 5  M., I979.  

P.161-172.
3. Babenko, L.G. Philological analysis of the text: the fundamentals of the theory, principles and aspects of analysis: a textbook for 

students of philological specialties of universities / LG. Babenko. Moscow: Ekaterinburg: Academic Project: Business Book, 2004. 463 p.
4. Babenko LG, Kazarin Yu. V. Philological analysis of the text: Workshop. Moscow: the Academic project; Ekaterinburg: The 

Business Book, 2004. 400 p.
5. Unconscious: nature, functions, methods of investigation. T.I.U. Tbilisi: Metsniereba, 1985. 462 p.
6. Bobylev BG Nikolai Maksimovich Shansky as the founder of the theory and methodology of linguistic analysis of the literary text. 

Russian language at school, 2012, №11, p.83-86.
7. Bobylev BG Philological analysis of the artistic text: hermetic approach. Monograph. Eagle: FGBOU HPE “State University-

UNPK”, 2012.  279 p.
8. Bobylev BG “The Philological Circle” as the basis of the technology of analysis of the artistic text in the school. // Humanitarian 

technologies in the modern-World. Materials of the Fifth All-Russian Conference with international participation.May 25-27. Kaliningrad, 
2017.  P.56-59.

9. Bobylev BG Aesthetic analysis of the artistic text: the principle of ascent. // International Scientifi c and Practical Conference 
“LANGUAGE - SPEECH - WORD IN PHILOLOGICAL RESEARCH”, dedicated to the 80th anniversary of the birth of Professor RS 
Sokolov. Zueva.  Almaty: Cossack University, 2012. - P. 45-50.

10. Perception of music.  Moscow: Music, 1980.  256 p.
11. Galperin IR. The text as an object of linguistic research - Moscow: Nauka, 1981. 158 p.
12. GalperinP.Ya. To the study of the intellectual development of the child / / Questions of Psychology, 1969, No. I. P.15-25.
13. GalperinP.Ya. Reasonableness of actions and subject of science. // Psychological studies devoted to the 85th anniversary of the 

birth of DN Uznadze, Tbilisi: Metzniereba, 1973. C.119-131.
14. Goethe I.V. Selected works on natural science. Moscow: Izd-voAkad. Sciences of the USSR, 1957.  553 p.
15. Gornfeld AG On the interpretation of a work of art. - St. Petersburg, 1912.  31 p.
16. KaraulovYu.N. Russian language and language personality “- Moscow: Nauka, 1987 - 263 p.
17. ComenskyYa.A. Great didactics // Ya.A. Comenius Selected pedagogical compositions.  Moscow: Pedagogika, 1955.  651 p.
18. Likhachev, D.S.The inner world of a work of art. // Inquiries of literature, 1968, No. 8.  P.74-88.
19. Muchnik G.M. System literary analysis.  Alma-Ata: KazGU, 1986.  80 p.
20. Nikolina N.A. Philological analysis of the text: Proc. Allowance for stud. Supreme.Ped.Training.Institutions.  Moscow: Publishing 

Center “Academy”, 2008. - 272 p.
21. Ukhtomsky A.A. Dominant.  M.-L .: Science, 1966.  273 p.
22. Shansky N.M. Linguistic analysis of the literary text  L.: Enlightenment, 1990  415 p.
23. Shmelyov D.N. Word and image.  Moscow: Nauka, 1964. 120 p.



191

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

ВОЛОБУЕВА А.А.
аспирант кафедры профессионального обучения и 
бизнеса, Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева 
E-mail:kafedrapob@mail.ru
СУГАНОВА М.И.
кандидат экономических наук, доцент, кафедра мар-
кетинга, Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева 
E-mail:m-suganova@mail.ru
ПРАВДЮК В.Н.
доктор педагогических наук, профессор, кафедра 
профессионального обучения и бизнеса, Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева
E-mail:m-suganova@mail.ru

VOLOBUEVA A.A.
Postgraduate student,Department of Vocational, 

Education and Business, Orel State University 
E-mail:kafedrapob@mail.ru

SUGANOVA M.I.
Candidate of Economic Sciences, Department of Narketing, 

Orel Sate University 
E-mail:m-suganova@mail.ru

PRAVDYUK V.N.
Doctor of Pedagogical Sciences, professor, Department of 
Professional, Learning and Business, Orel State University,

E-mail:m-suganova@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И РЕЗЕРВЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 
ПО ТУРИЗМУ, ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ

PEDAGOGICAL CONDITIONS AND PROVISIONS OF TRAINING OF BACHELORS AND MASTERS 
IN TOURISM,ECONOMICS AND MANAGEMENT

В настоящее время актуальным является подготовкабакалавров и магистров как будущих педагогов про-
фессионального обучения поразличным отраслям, в том числе потуризму, экономики иуправления. В связи с 
этим ведется планомерная научно-методическая работа по выявлению и совершенствованию педагогических 
условий и резервових подготовки.

Ключевые слова: педагогические условия, бакалавр, магистр, туризм, экономика.

Currently, the training of bachelors and masters as future teachers of vocational training in various sectors, includ-
ing tourism, Economics and managementistopical. In this regard, systematic scientifi c and methodological work on the 
identifi cation and improvement of pedagogical conditions and provisions of their training is being carried out.

Keywords: pedagogical conditions of bachelor, master, tourism, economy.
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На кафедре профессионального обучения и бизнеса, 
факультета технологии, предпринимательства и сервиса 
ведется подготовка бакалавров (по отраслям) и маги-
стров в соответствии с программой «Инновационные 
технологии профессионального образования». Обучение 
студентов направлено на формирование компетенций, 
способствующих как самореализации,полученных в 
университете знаний, умений и навыков преподава-
тельской деятельности в профессиональных учебных 
учреждениях, так и для работы в других сферах произ-
водства. Поэтому в процессе обучения студенты полу-
чают необходимые профессиональные и экономические 
знания, в том числе и бизнес-ориетированную подго-
товку [5], [6].

В целом, процесс обучения в университете осу-
ществляется путем внедрения инновационных техноло-
гий [1], [7]. В связи с этим, для подготовки бакалавров 
и магистровведется планомерная научно-методическая 
работа по совершенствованию педагогических усло-
вий[2],[3],[4], в том числе:

 – учет научных особенностей, изучаемых дисци-
плин в профессионально-ориентированном обучении 
студентов;

 – педагогизация учебного процесса студентов в 
сфере туризма; 

 – выделение и создание интегрированных тем, 
разделов, предметов по выбору, в процессе изучения 
специальных дисциплин, связанных профессиональ-
ным образованием вколледжах и техникумах;

 – совершенствование методики модульного обу-
чения специальным дисциплинам на основе инноваци-
онных технологий; 

 – взаимосвязь учебных педагогических и произ-
водственных практик, способствующих формирова-
нию у студентов целостного представления о будущей 
профессии;

 – развитие креативности студентов в процессе пе-
дагогического и профессионального сотрудничества;

 – вовлечение студентов в научную сферу;
 – применение принципов научности, перспектив-
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ности последовательности и межпредметных связей в 
ориентации бакалавров на обучение в магистратуре;

 – расширение и использование научно-
познавательной среды вуза в подготовке будущих 
магистров.

Успешное внедрение этих и других педагоги-
ческих условий в целях совершенствования на-
учного и профессионального мастерства будущих 
бакалавров и магистров основывается на расширении 
научно-педагогического сотрудничества кафедры ПОиБ 
с профессиональными педагогическими и производ-
ственными коллективами. Для этого проводится озна-
комление студентов с богатым новаторским опытом 
работы педагогов профессиональных учебных учрежде-
ний. У студентов развиваются творческие способности 
и профессиональная научная культура, формируются 
духовное богатство, правильные жизненные позиции и 
отношения к трудовой деятельности в новых условиях  
социально-экономической среды [7], [8].

Принимая во внимание научно-педагогический 
опыт работы преподавателей кафедры ПОиБП, можно 
обозначить эффективные резервы совершенствования 
подготовки бакалавров и магистров:

 – для усиления действия механизма обучения эко-
номическим дисциплинам и дисциплинам по туризму, 
для достижения цели учебно-воспитательной работы и 
укрепление научно-профессионального сотрудничества 
с образовательными учреждениями необходимо делать 
упор на концепции гуманизации, интеграции, техноло-
гизации, информатизации, компьютеризации;

 – освоение студентами методик учебно-

воспитательной работы и методов самообразования 
по направлению подготовки, развивает у них научно-
педагогический интерес;

 – применение информационных технологий на 
основе межпредметных связей, при изучении дисци-
плин по основам туризма, экономики и управления, 
формирует творческое мышление студентов и их само-
стоятельную активность, развивает потребность в сво-
ем интеллектуальном развитии;

 – совершенствование научно-методической под-
готовки будущих бакалавров и магистров необходимо 
проводить с учетом специфики работы преподавателя-
предметника в профессиональном учебном учреж-
дении; применять инновационные активные методы 
обучения: семинары, научно-практические конферен-
ции, олимпиады, выставки, конкурсы профессиональ-
ного мастерства и другие мероприятия.

Новым направлением в подготовке студентов яв-
ляется активизация экономического обучения, которое 
необходимо им в различных сферах профессиональной 
деятельности. Это проявляется в их самостоятельной 
деятельности приподготовке курсовых и дипломных 
проектов, на олимпиадах и конкурсах. 

 В целом, использование современных инноваци-
онных методов в обучении бакалавров и магистров, 
способствует эффективному внедрению новых педа-
гогических условий, направленных на формирование 
совокупности профессиональных компетенций, на по-
нимание значения экономических дисциплин как в бу-
дущей профессиональной деятельности.
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Понятие качества жизни человека. Качество жиз-
ни человека – интегральная характеристика физического, 
психологического и социального функционирования че-
ловека, основанная на его субъективном восприятии мира.

Изучение влияния факторов окружающей среды на 
здоровье человека и качество жизни – общепринятый в 
международной практике высокоинформативный чув-
ствительный и экономичный метод оценки состояния 
здоровья социальных групп.

Разработка концепции качества жизни интенсивно 
началась в конце 1960-х годов. В 1991 г. был подготов-
лен и начат крупный Международный проект оценки 
качества жизни – International Quality of Life Assessment 
(IQOLA) Project, цель которого состояла в переводе, ва-
лидации опросника SF-36 и получении популяционных 
норм качества жизни для различных стран. В настоящее 

время в этом проекте участвует более 45 государств.
В число маркёров качества жизни попадают:
• здоровье;
• условия рабочего места;
• возможность хорошо провести свободное время;
• чувство социальной уверенности;
• самоубийства;
• количество телевизоров и телефонов на душу 

населения;
• плотность населения;
• наличие жилищ с ваннами;
• число разводов на душу населения;
• загрязнённость окружающей среды;
• снабжение и обеспечение продуктами питания;
• эстетические наслаждения;
• хорошее настроение и другие показатели (рис. 1).

УДК 614.78:616084 UDC 614.78:616084

Рис. 1. Структура потребностей населения, ориентированная на выбор критериев качества жизни.

    

  

 
 

 
: 

- , 
- , 
- , 
-   

. 

  
  

  
  

   

 
 

 
 : 

- , 
- , 
-  

, 
- , 
-  



195

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

Влияние биологических и социальных факто-
ров окружающей среды на качество жизни человека. 
Здоровье человека связано от качества его жизни, ко-
торое рассматривают как систему потребностей для 
оптимальной жизни человека [1, с. 158-163].  Качество 
жизни охватывает психофизиологическое и сомати-
ческое здоровье человека, его духовные и культурные 
ценности, уровень цивилизованности общества и его 
экономическое развитие [2, с. 249-253]. В интересах 
исследования проблемы здоровья человека, прожи-
вающего в неблагоприятных экологических условиях, 
целесообразен саноцентрический подход, при котором 
системообразующим фактором качества жизни являет-
ся здоровье (индивидуальное, общественное, семейное, 
профессиональное).

Качество жизни определяют шестью основными 
составляющими:

• заболеваемость и связанная с ней продолжитель-
ность жизни;

• потребление (с ним связаны экология и гигиена 
производства);

• риск как социально-биологическое явление;
• •  потомство (семья);
• медико-санитарное состояние (здравоохранение);
• информационное обеспечение человека (печать, 

радио, телевидение, общение).
По мнению ученых, различают качество жизни ин-

дивидуума, отдельных больших когорт, популяций в це-
лом [3, с. 205-210].  

Влияние неблагоприятных факторов на здоровье 
человека и качество его жизни. В современном обще-
стве возрастает потребность в перспективных техноло-
гиях и энергетическом обеспечении. При этом, многие 
новейшие технологии, занимая важное место в повыше-
нии уровня жизни в современном обществе, порождают 
повышенный риск для здоровья человека, обществен-
ное и даже политическое противодействие.

Экологические факторы. Медико-психологическая 
и социальная интерпретация проблемы «экологиче-
ский риск – здоровье человека – качество жизни» пред-
ставляет большие сложности, поскольку существуют 
экономические аспекты этой проблемы. Качество жиз-
ни во многом зависит от потребления продуктов про-
изводства, уровень которого во многом определяется 
профессиональным здоровьем и трудоспособностью 
населения [4, с. 118-127]. Неизлечимые болезни, трудо-
потери по состоянию здоровья человека увеличивают 
стоимость продукции, что в свою очередь приводит к 
ограничению затрат на утилизацию отходов производ-
ства. Такое ограничение влияет на здоровье человека и 
качество его жизни – круг замыкается.

Проблема триединого взаимодействия аспектов 
«качества жизни – здоровья человека – экологическо-
го риска» ещё более сложна и на сегодняшний день не 
может быть решена однозначно для всех регионов или 
отдельных стран на все времена. Проблема очень дина-
мична, и её различные аспекты в разные периоды исто-
рии могут иметь многообразные акценты [5, с. 32-36].  

В проблеме «экологический риск – здоровье чело-
века – качество жизни» важно восприятие риска, в том 
числе радиационного. Прежде всего, существует медико-
психологический аспект этой проблемы: неадекватное 
восприятие риска может перерасти в радиофобию, то 
есть ложное, извращённое или гиперболизированное 
восприятие риска. Сейчас это одна из главных проблем 
психологической реабилитации граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции.

По данным социально-психологических исследова-
ний, на радиоактивно загрязнённых территориях установ-
лено снижение качества жизни населения, обусловленное 
высокой стрессированностью и, как следствие, низ-
кой субъективной самооценкой здоровья человека
[6, с. 41-44].  

При изучении изменений, происходящих в орга-
низме под влиянием совокупности экологических (при-
родных и антропотехногенных) факторов, применяют 
термин «адаптация». Под адаптацией понимают все 
виды врождённой и приобретённой приспособитель-
ной деятельности, которые обеспечиваются физиоло-
гическими реакциями, происходящими на клеточном, 
органном, системном и организменном уровнях. При 
изучении адаптационной деятельности человека при-
меняют системный и индивидуальный подходы [7, 
с.  46-49].  

Системный подход к адаптации предполагает не-
обходимость изучения адаптации и как процесса, и как 
состояния системы, для которой характерно подвижное 
равновесие, сохраняющее постоянство структур лишь 
при непрерывном движении всех компонентов системы. 
В итоге уравновешивание со средой происходит за счёт 
приобретения нового системного качества.

Индивидуальный подход к адаптации чело-
века рассматривают как совокупность социально-
биологических свойств и особенностей, необходимых 
для устойчивого существования индивидуума в кон-
кретной экологической среде обитания. Для человека 
существует оптимальная экологическая среда с произ-
водственными и социальными условиями. Трудовая и 
биологическая активность человека постепенно сни-
жается, пока, условия не станут такими, в которых ор-
ганизм вообще не сможет существовать [8, с. 137-140]. 
И тогда у человека формируется приспособительное 
поведение. Различают три типа приспособительного 
поведения живых организмов в ответ на действие небла-
гоприятного раздражителя: бегство от неблагоприятно-
го раздражителя, пассивное подчинение раздражителю 
и активное противодействие за счёт развития специфи-
ческих адаптивных реакций.

Адаптогенные факторы. Профессор Словении 
Ганс Селье назвал факторы, воздействие которых при-
водит к адаптации, стресс-факторами или иначе экс-
тремальные факторы. Экстремальными могут быть не 
только отдельные воздействия на организм, но и из-
менённые условия существования в целом (например, 
перемещение человека с севера на юг и т.д.). По отно-
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шению к человеку адаптогенные факторы могут быть 
природными и социальными, связанными с трудовой 
деятельностью. Природные факторы. В ходе эволюци-
онного развития живые организмы адаптировались к 
действию широкого спектра природных раздражителей. 
Действие природных факторов, вызывающих развитие 
адаптационных механизмов, всегда является комплекс-
ным. Социальные факторы. Их число растёт с развити-
ем цивилизации. Так, с расширением среды обитания 
появляются совершенно новые для человеческого орга-
низма условия и воздействия. Например, космические 
полёты приносят новые комплексы воздействия. К их 
числу относится невесомость – состояние, абсолютно 
неадекватное для любого организма. Невесомость соче-
тается с гипокинезией, изменением суточного режима 
жизни и т.д.

Следующий аспект проблемы – методология изу-
чения здоровья человека. Проблема исследования фе-
номена здоровья важна не только для медицины, но и 
человечества в целом. Экспертами ВОЗ предложено 
одно определение «человек и его здоровье – среда». 
При рассмотрении этой проблемы констатируется, что 
дать определение понятия «здоровье человека» весьма 
сложно. Анализируя существующие на данное время 
дефиниции здоровья, можно заключить, что в опреде-
ленном смысле их можно сгруппировать по семантиче-
ским признакам.

В части определений раскрывается, прежде всего, 
философское содержание понятия «здоровье», кото-
рое сформулировал К. Маркс: «Болезнь – стесненная 
в своей свободе жизнь», подразумевая, что под здоро-
вьем в этом случае следует понимать отсутствие болез-
ни. Вторая разновидность дефиниций в какой-то мере 
детализирует приведенное выше определение. Сюда от-
носится упомянутая выше формулировка ВОЗ, которая 
констатирует не только отсутствие болезни, но и нали-
чие «...полного физического, душевного и социального 
благополучия...».

Оба аспекта феномена здоровья в общефилософ-
ском, методологическом плане, по-видимому, спра-
ведливы и имеют право на существование, однако 
возникает вопрос – как их использовать практически? 
Ведь понятийный аппарат и в том и другом случае не 
поддается доступной для врача количественной оцен-
ке. А это уже противоречит самому существу гигиени-
ческой науки, которая, как уже подчеркивалось, носит 
статус доказательной, т.е. количественной дисциплины. 

Согласно третьей группы определений, здоровье 
человека состоит в том, что его сторонники рассматри-
вают данное понятие либо как процесс «здоровье – про-
цесс...», либо как состояние «здоровье – состояние...».

Отметим, что и тот и другой феномены (процесс, 
состояние) поддаются как качественному (в самом об-
щем виде: прогресс или регресс), так и количественно-
му (больше или меньше) анализу. И с этой точки зрения 
данный подход следует считать более приемлемым. 
Таким образом, появляется возможность применить 
определенные качественно-количественные критерии 

по отношению к системе «человек – среда» в конкрет-
ных условиях.

Но применительно к человеку, его здоровью нужна 
четкая определенность: жизнь – это «процесс», а здо-
ровье – «состояние». Только исходя из такого понима-
ния столь сложного биосоциального существа, каковым 
является человек, можно далее продвигаться по пути 
исследования здоровья человека (популяции) как кри-
терия оценки социально-гигиенического благополучия 
человека и состояния окружающей среды. 

Общебиологическое здоровье (норма) – интервал, в 
пределах которого количественные колебания всех фи-
зиологических систем организма не выходят за пределы 
оптимального (нормального) уровня саморегуляции.

Популяционное здоровье – условное статистическое 
понятие, характеризующее состояние демографических 
показателей, физическое развитие, частоту преморбид-
ных, морбидных показателей и инвалидность опреде-
ленной группы населения.

Индивидуальное здоровье – состояние организма, 
при котором он способен полноценно выполнять свои 
социальные и биологические функции.

Население – совокупность людей, проживающих на 
определенной территории и способных к самовосста-
новлению своей численности.

Наличное население – число всех лиц, которые в 
критический момент переписи находились в данном на-
селенном пункте, включая временно проживающих и 
исключая временно отсутствующих.

Постоянное население – лица, постоянно прожива-
ющие в данном населенном пункте, включая временно 
отсутствующих и исключая временно проживающих.

Юридическое население – лица, внесенные в спи-
ски жителей данной территории независимо от их по-
стоянного места жительства и пребывания в момент 
переписи.

Расчетное наличное население –лица, имеющиеся в 
наличии на данной территории в момент переписи.

Популяция – часть населения в пределах конкретной 
территории, выделенная по наиболее характерным для 
ее жизнедеятельности социально-экономическим, эко-
логическим и иным факторам, демографическим и эт-
ническим характеристикам, образу жизни, ценностным 
ориентациям, традициям и т.д., объединяющим ее как 
единое целое с присущими ей общегрупповыми про-
цессами формирования уровня здоровья.

Когорта – часть населения, объединенная единым 
сроком наступления определенного события (рождение, 
приезд в данный регион или проживание в определен-
ной его зоне (месте), начало трудовой деятельности, 
вступление в брак, военная служба и т.д.).

Для изучения влияния, выявления и оценки взаи-
мосвязи факторов окружающей среды и здоровья чело-
века проводят математическое моделирование, т.е. по 
специальным методикам строят математические моде-
ли, отражающие зависимость уровня здоровья человека 
(населения) от исследуемых факторов [9, с. 337-340].  

В процессе такого анализа устанавливается степень 
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влияния каждого из изучаемых факторов на уровень 
здоровья человека (населения).

Одним из способов, позволяющих делать вывод о 
степени влияния каждого фактора, является использо-
вание критерия корреляционно-регрессионного анализа 
– коэффициента детерминации.

Достоинством этого критерия является то, что он 
характеризует относительную роль каждого конкретно-
го фактора среды во влиянии на уровень здоровья. Это 
позволяет ранжировать факторы по степени их вредно-
сти и разрабатывать программы профилактики с учетом 
приоритета их действия.

По тяжести возможные влияния на здоровье чело-
века подразделяются на следующие группы факторов 
окружающей среды: катастрофические (безвременная 
смерть, уменьшение продолжительности жизни, выра-
женное бессилие, инвалидизация, задержка умственного 
развития, врожденные уродства), тяжелые (дисфунк-
ция органов, нервной системы, дисфункция развития, 
поведенческие дисфункции) и  неблагоприятные (по-
худение, гиперплазия, гипертрофия, атрофия, изме-
нение активности ферментов, обратимая дисфункция 
органов и систем и др.) [10, с. 11-21].  

Например, к группе факторов, оказывающих тя-
желое влияние на здоровье человека – экологически 
зависимые заболевания.

В настоящее время особую актуальность в связи с 
антропогенным воздействием на окружающую среду 
приобрели аллергические заболевания. Различными 
разновидностями этих болезней (бронхиальная астма, 
аллергические риниты, дерматиты, крапивница, экзе-
ма и т.д.) страдают от 20 до 50% населения. Эти забо-
левания, по сути дела, стали профессиональными для 
медицинских работников (аллергия на лекарства, меди-
цинские отходы, дезинфицирующие средства и т.д.).

В последние годы наряду с «классическими» аллер-
гическими заболеваниями внимание врачей привлекают 
экологически обусловленные заболевания, этиология 
и патогенез которых остаются пока малоизученными. 
Возникновение этих заболеваний связывают с интенсив-
ной химизацией современного общества и постоянным, 
на протяжении всей жизни, воздействием сотен разноо-
бразных химических соединений [11, с.  319-323].  

Выделяют 2 группы нарушений состояния здоровья 
человека, обусловленных воздействием внутрижилищ-
ной среды.  Первая группа носит название «заболева-
ния, связанные со зданием (BRI)» и включает в себя 
нарушения состояния здоровья, этиологически связан-
ные с определенными факторами внутри помещения, 
например выделением формальдегида из полимерных 
и древесно-стружечных материалов. После устранения 
вредного воздействия симптомы заболевания, как пра-
вило, не исчезают, и процесс восстановления может по-
требовать достаточно длительного времени.

Вторая группа носит название «синдром больно-
го здания (SBS)» и включает в себя острые нарушения 
состояния здоровья и дискомфорт, возникающие в кон-
кретном помещении и почти полностью исчезающие 

при выходе из него. Синдром больного здания проявля-
ет себя в виде головной боли, раздражении глаз, носа 
и органов дыхания, сухого кашля, сухости и зуда кожи, 
слабости и тошноты, повышенной утомляемости, вос-
приимчивости к запахам.

По данным ВОЗ, около 30% новых или рекон-
струированных зданий могут провоцировать назван-
ные симптомы. Развитие синдрома больного здания, 
по-видимому, обусловлено комбинированными и со-
четанными воздействиями химических, физических 
(температура, влажность) и биологических (бактерии, 
неизвестные вирусы и др.) факторов.

Причинами синдрома больного здания чаще всего 
становится недостаточная естественная и искусствен-
ная вентиляция помещения, строительные отделочные 
материалы, мебель, нерегулярная или неправильная 
уборка помещений.

Другим синдромом, в развитии которого определен-
ную роль могут играть факторы окружающей среды, 
является синдром хронической усталости (синдром 
иммунной дисфункции) [12, с. 282-284]. Для диагности-
ки данного синдрома учитывают следующие критерии:

1. Ощущение выраженной усталости отмечается 
на протяжении не менее 6 месяцев.

2. Ощущение усталости сочетается с нарушением 
кратковременной памяти, спутанностью сознания, де-
зориентацией, нарушениями речи и затруднениями при 
выполнении счетных операций.

3. Присутствуют по крайне мере 4 из следующих 
10 симптомов:

 – лихорадка или озноб;
 – рецидивирующие заболевания горла;
 – увеличение лимфатических узлов;
 – мышечный дискомфорт;
 – гриппоподобные мышечные боли;
 – повышенная чувствительность мышц при 

пальпации;
 – генерализованная слабость;
 – чувство суставного дискомфорта;
 – асимметричное поражение крупных суставов;
 – головная боль (в ретроорбитальных и окципи-

тальных областях);
 – нарушения сна;
 – повышенная сонливость (сон более 10 ч в сутки);
 – хронический, часто повторяющийся насморк.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

проблема «экологический риск – здоровье челове-
ка – качество жизни» сложна. Причин межсистемных 
несоответствий достаточно много. В основе этих меж-
системных несоответствий могут быть следующие:

 – экологический риск, в том числе и радиаци-
онный, практически неустраним в жизни человека 
(общества). В связи с этим одной из важных медико-
психологических задач является смягчение послед-
ствий радиационного, химического, электромагнитного 
и других видов риска путём улучшения качества жизни 
и уменьшения неадекватного восприятия населением 
техногенного риска;
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 – улучшение жизненных стандартов (качества 
жизни) создаёт новый риск. В дальнейшем на человека 
могут оказывать влияние факторы научно-технического 
прогресса, гораздо более значимые, чем радиационный 
(химический, электромагнитный и т.п.) риск;

 – человек должен быть готов в жизни к лю-
бому риску. Однако это удел немногих. Если 
лётчики, космонавты, подводники, горняки мотивиро-
ваны на риск, то население в целом к нему не готово. 
Не случайно, по данным ВОЗ, в последние годы наблю-
дается увеличение психических расстройств и социаль-
ных патологий;

 – философский подход к проблеме «качество жиз-
ни – здоровье человека – риск» позволяет рассмотреть 
её шире. Создавая новые технологии, человек истоща-

ет природные ресурсы и ухудшает окружающую сре-
ду, создавая себе временное благополучие, улучшая 
качество жизни. Человек, думая об улучшении своего 
бытия, должен знать, что резервы природы и энергоре-
сурсов не бесконечны;

 – специфика категории качества жизни состоит в 
том, что она позволяет зафиксировать объективные ха-
рактеристики реального общества в особенностях по-
вседневной жизни социальных субъектов;

 – здоровье, в том числе и профессиональное, – 
синтетический индикатор качества жизни, обоб-
щающий всё многообразие этого понятия, включая 
феномены творческого и физического долгожительства. 
В свою очередь качество жизни – сильнейший модифи-
катор здоровья, в том числе и профессионального.
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Статья рассказывает о современных направлениях развития культурологического туризма на основе брен-
дирования территории. Проанализированы создающиеся новые культурные ландшафты на примере туристи-
ческого культурно-образовательного центра «ЭТНОМИР» (Калужская область), ставящего своей целью со-
хранение традиционных культур разных стран, стремление к демонстрированию  самобытности народов и 
воспитание этнической толерантности.
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The article tells about the modern directions of development of cultural tourism based on the branding areas. It ana-
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oblast), whose aim is the preservation of traditional cultures of different countries, the desire to demonstrate identity of 
people and the education ethnic tolerance.
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Изучение, сохранение культурного наследия наро-
дов, населяющих территорию страны, одна из основ-
ных задач  науки, культуры и образования. Опора на 
достижения народа в духовном и материальном пла-
не являются той базой, на которой строится нацио-
нальная идентичность граждан любой страны [5, 8, 9]. 
Собирание, сохранение для потомков, изучение жизни 
человека, народов и национальностей зародилось еще 
в древности. 

Расцвет интереса науки к жизнедеятельности, 
взаимовлиянию культур разных этносов населяющих 
территорию нашей страны приходится на несколь-
ко временных периодов. Это, например, экспедиции 
Этнографического отдела Русского музея во второй по-

ловине 19 – начале 20 века. Создание музеев деревянного 
зодчества под открытым небом в 1960-70 гг. (архангель-
ский «Малые Корелы», новгородский «Витославлицы» 
и др.). Возрождение интереса к национальным культу-
рам в 1990-гг. и  создание  в полинациональных цен-
трах страны культурных центов в формате Центров 
национальных культур или Домов дружбы народов 
(Магнитогорск, 1996; Татарстан, 1999; Челябинская об-
ласть, 2003; Ижевск, 2007 и др.).

Последние годы развитию этнокультурных цен-
ностей в России уделяется особое внимание со сто-
роны многочисленных благотворительных фондов и 
международных организаций [3]. Идею создания этно-
графических парков поддержали министерства куль-
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туры, экономического развития, образования и науки 
Российской Федерации.

Парки, культурные зоны – становятся не только ре-
креационными зонами и зонами отдых горожан, но и 
брендами, своеобразными магнитами туристической 
инфраструктуры. 

Современная культура рассматривает туризм как 
стремление потреблять новые впечатления,  попытку  
убежать от обыденной жизни. Однако, ученые указы-
вают, что в эпоху постмодернизма – туризм  зачастую  
становится процессом потребления симулякров, знаков, 
которые имитируют историческую и культурную реаль-
ность [3].  В обществе потребления значительную роль 
начинают играть реклама и дизайн, которые вроде как 
призваны удовлетворить интерес  потребителя, но в 
целом решают основную задачу – продать имеющийся 
продукт.

Бренд территории по мнению К. Динни, имеет сле-
дующие аспекты – туризм, экспортные бренды, поли-
тика, бизнес и инвестиции, культура, люди [4, с. 152]. 
Основными особенностями  ориентированности бренда 
на сферу туризма определяют два компонента: геогра-
фический и культурный. О.Б. Чепурова подчеркивает, 
что проектную культуру региона определяют в том чис-
ле и такие принципы как «ориентация на культурную 
самобытность регионов, сохранение культурного насле-
дия и перевод его культурных ценностей в категорию 
брендовых объектов» [10, с. 26].

В 2000 гг. появилась новая тенденция – создание но-
вых культурных ландшафтов, объединяющих на одной 
территории музеи, туристическую инфраструктуру не-
сколько народностей и национальностей. 

Например, культурный комплекс «Национальная 
деревня» в Оренбурге от идеи в 2004 году до откры-
тия первого подворья в 2007 году сформулировал кон-
цепцию – музей под открытым небом, объединяющий 
десять подворий (русское, казахское, украинское, баш-
кирское, мордовское, немецкое, чувашское, армянское, 
белорусское, татарское). Каждый мини-комплекс соеди-
няет музей истории, культуры и быта, библиотеку с ли-
тературой на национальном языке, редакции  газет на 
национальном языке, офисы национально-культурных 
центров, кафе или ресторан национальной кухни. Да и 
само здание каждого национального подворья  это или 
реплика или модель национальной постройки.

Туристическим коммерческим проектом явля-
ется, например, этнографический комплекс «Трам» 
(Краснодарский край, п. Фадеево, 2009 г.). «В нем 
эклектично представлены различные культуры: элемен-
ты европейской средневековой  культуры (скандинав-
ский замок, английская башня, европейская мельница), 
черкесские постройки, юрты, а входные ворота и вовсе 
выполнены в китайском стиле» [5]. 

Наиболее интересен, на наш взгляд, развиваю-
щийся проект «Этномир». В 2005 году около тридца-
ти организаций единомышленников объединились в 
одну компанию «Этнодеревня» и создали международ-
ный благотворительный фонд «Диалог культур – еди-

ный мир». Миссия этого фонда – создание площадок 
для живого диалога культур во всем мире. В развитии 
основополагающих идей организации стали сохране-
ние традиционных культур, воспитание этнической 
толерантности и укрепление дружбы между народами, 
стремление к демонстрированию культурной уникаль-
ности, самобытности каждой страны [7].

В настоящее время, одним из основных направле-
ний деятельности фонда является проект создания в 
Калужской области уникального паркового комплек-
са «ЭТНОМИР», расположенного в нескольких ки-
лометрах от старинного русского города Боровска. 
Главной целью проекта является создание культурно-
образовательного центра, на территории которого будет 
представлено этническое многообразие народов нашей 
планеты. Данный проект осуществляется под эгидой 
ЮНЕСКО.

На огромной площади в 140 га к 2020 году заплани-
ровано построить 52 этнодвора с традиционным укла-
дом жизни, быта и культур разных народов мира. В 2020 
году «ЭТНОМИР» станет креативным городом, класте-
ром внутреннего этнического, экологического и образо-
вательного туризма [7].

На данный момент 12 подворий уже построены и 
функционируют. Под каждый такой этнодвор выделе-
но не менее гектара земли. Исключением является цен-
тральный участок в 10 га, отведенный под «Русское 
подворье».

В инфраструктуру «ЭТНОМИРа» входят торгово-
выставочный комплекс «Улица Мира», культурно-
образовательный центр, инновационный центр 
и дендропарк. На 46 га леса, окружающих земли 
«ЭТНОМИРа», организованны туристические природ-
ные тропы для проведения экологических образователь-
ных программ центра [7].

«Улица Мира» встречает гостей уже на входе. 
Состоит она из нескольких кварталов, первый из ко-
торых длиной 1,5 км. Улица заворачивает в бурлящий 
водоворот сувенирных лавок, маленьких ремесленных 
мастерских и симпатичных ресторанчиков.  В павильо-
нах «Улицы Мира» органично разместились книжные 
лавки, информационный центр, музей «Этномир», кино-
театр, выставочный комплекс, библиотека, конференц-
зал и интернет-кафе. Здесь можно совершить прогулку 
по всей планете от Японии до Южной Америки, при-
обрести сувениры и определись  каждому посетителю 
цели для более глубокого знакомства с культурой той 
или иной страны. 

В этнопарке, создавая образы разных стран,  устро-
ителями ставится цель показать многообразие мира – 
каждый народ представлен в аутентично воссозданном 
этнодворе, на котором гармонично размещены этниче-
ские постройки, передающие колорит традиционной 
жизни. В таком этнодворе обязательно живет хранитель 
традиций, который наиболее достоверно знакомит с му-
дростью своего народа, переданной через быт и празд-
ники, через ремесла и предметы быта и труда, через 
фольклор, народные песни и сказания, через оздорови-
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тельные процедуры и традиции народной кухни.
Вся территория «ЭТНОМИРа» является пешеход-

ной зоной, никакой суеты, неспешные прогулки и созер-
цание. Здесь есть не только на что посмотреть, но и что 
послушать – периодически на пути гостей встречаются 
«говорящие книги» на постаментах. Как только человек 
приближается к одной из таких книг, она начинает рас-
сказывать о близлежащем объекте.

На территории «Русского подворья» посетителей 
встречает огромная 11 метровая печь, которая являет-
ся центром музейного комплекса «Русская печка». Эта 
печка, величиной с трехэтажный дом может не только 
согреть сотню человек, в ней даже можно жить. Внутри 
этой чудо-печки проходят экскурсии, а ее лежанка слу-
жит смотровой площадкой.

Музей «Русской Печи» – комплексная экспозиция, 
образуемая зданием Печи в окружении десяти жилых до-
мов, характерных для русского населения европейской 
части нашей страны. В своей планировке архитектур-
ный ансамбль воссоздает структуру древнеславянских 
поселений – это избы разных эпох и стилей, построен-
ные по всем канонам и традициям тех или иных регио-
нов России – поволжский дом, уральский, пятистенок 
и так далее. В каждом мастера-печники воссоздали на-
стоящие печки из разных уголков России. И не только 
печи, но и этнографическое убранство самих срубов – 
старинные чугунные утюги, прихваты, самовары, кув-
шины, прялки, столы, скамьи и прочее – все собранные 
экспонаты рассказывают о русском быте. 

Центральный Русский Дом помимо офисных поме-
щений вмещает в себя отель на 37 номеров с рестора-
ном русской кухни, конференц-залом, помещением для 
кофе-брейков, зимними садами и интернет-кафе.  

В 2009 году были торжественно открыты первые 
этнодворы «Беларусь» и «Украина». На праздник еди-
нения славянских народов в «ЭТНОМИР» приехало 
около тысячи человек. На «Улице Мира» гостей празд-
ника хлебом-солью встречали три девушки, олицетво-
ряющие Россию, Беларусь и Украину. Праздничную 
атмосферу праздника создавали артисты и музыканты 
Белорусского государственного ансамбля народной му-
зыки «Свята». 

Для того чтобы познакомить гостей «ЭТНОМИРа» 
с традиционной жизнью белорусского и украинско-
го народов, на открытие были приглашены народные 
мастера и заслуженные деятели культуры Украины и 
Белоруссии. С белорусской культурой гостей знакоми-
ли посредством ремесленных мастер-классов умельцы 
музейного комплекса «Дудутки»: гончары, мастера по 
соломоплетению и  инкрустации соломкой, мастер-
хлебопек. Украину представили мастера вытинанки 
(бумажной вырезки) и мастер выбийки (декоративного 
оформления тканей). 

Гармонично на территории «ЭТНОМИРА» располо-
жился этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток», где 
представлены следующие архитектурные объекты: го-
стиница, музей, фактория, кафе, хан-юрта, поляна игр, 
костровое место, питомник ездовых собак. На данной 

территории созданы все условия проживания и отдыха, 
в которых гость за короткое время сможет погрузиться 
в мир коренных народов Сибири и Дальнего Востока. 
Проживание в аилах, юртах и чумах, общение с храни-
телями традиций, песни и танцы, состязания и игры, си-
бирская кухня, музей жилищ сибирских народов – все 
это увлекательное путешествие по просторам сибир-
ских земель. 

В гостиничном комплексе «Сибирия» представле-
ны три типа жилищ – традиционные тувинские юрты, 
хакасские восьмиугольные юрты и сибирские чумы. 
Каждое жилище по-своему уникально и привлекатель-
но, при их строительстве полностью сохранены кон-
структивные особенности юрт и чумов.

Гостиничные номера народов Центральной Азии 
расположены на деревянном помосте и представ-
ляют собой отдельно стоящие традиционные юрты 
киргизского и бурятского этноса, выполненные из на-
турального материала – войлока. Интерьер и атмосфера 
традиций дают гостям почувствовать себя настоящими 
кочевником. 

Каждый посетитель может стать на время жителем 
любого этнодвора, ощутив на себе всю многогранность 
культуры и обогатив себя новыми знаниями о жизни и 
традициях народа.

Погружение в культуру народов происходит и га-
строномический через национальную кухню. Ведь зна-
комство с традиционными блюдами, ритуалами это в 
первую очередь эмоционально-духовная составляющая  
диалога культур и культуры диалога.

Северную Америку представляет анимационный 
комплекс с индейскими типи. Культурный центр Индии 
построен в могольском стиле и демонстрирует пред-
ставление о мире от небесного духовного уровня до зем-
ного – человеческого. Начато строительство этнодвора 
Китая. Его «дворик» составят семь зданий: гостиница, 
музей, ресторан национальной кухни, галерея магази-
нов, ремесленные мастерские, школа боевых искусств 
Шаолиня, оздоровительный центр. 

Первым партнерским проектом «ЭТНОМИРа» стало 
строительство этнодвора Непала в 2010 году. Освящение 
места будущего строительства происходило по специаль-
ному буддийскому ритуалу. На ровном поле были заранее 
выкопаны пять ям, четыре по углам будущего дома и одна 
в центре, в которую специально спускались инициаторы 
и будущие хранители традиций непальской культуры, 
проводя обряд с различными интересными предмета-
ми.  В центре ямы была расстелена красная ткань, на ко-
торой яркими красками цветной хны, лепестков цветов 
и риса была сотворена мандала – символ, приносящий 
благо всем живым существам. После произнесения мо-
литвы, на каждый из пяти камней были положены ку-
сочки цветного риса и лепестки цветов. Затем эти камни, 
олицетворяющие будущее благополучие этнодвора, были 
опущены в каждую из пяти ям.

Уже в июле 2011 года состоялось открытие 
Непальского этнодвора официальными лицами, который 
был построен при поддержке Посольства Непала в РФ. При 



203

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

этом присутствовали около 400 непальцев – из диаспор  
тридцати стран мира, сотрудники Института востокове-
дения РАН, журналисты и другие многочисленные гости.

Возведенный Непальский этнодвор – это не только 
красивое здание с  конференц-залом, гостиницей и му-
зейной экспозицией, но и продуманное художественное 
пространство с воротами в восточном стиле, фонтаном, 
«деревьями дружбы», и  открытыми во время праздни-
ка скульптурными композициями первым покорителям 
Эвереста – Эдмунду Хиллари  и Тензину Шерпа, а так-
же нашему соотечественнику Борису Лисаневичу – пер-
вооткрывателю Непала для туристов. 

Кроме экскурсии, «Этномир» предлагает еще око-
ло 30 уникальных экскурсий, а также мастер-классы по 
изготовлению народных кукол, хлебопечению и гон-
чарному искусству [1, 6]. Независимо от возраста каж-
дый  обязательно найдет себе занятие по душе, так как 
уникальность данного продукта заключается именно в 
том, что организаторы предлагают быть не просто по-
сетителем культурно-образовательного туристического 
комплекса, а на время стать «коренным» жителем лю-
бой страны мира, познать его красоту и многообразие, 
познакомиться с традициями и культурой, научиться 
многим вещам, и главное, посмотреть на мир и на себя 
глазами других народов.

«Этномир» – особенное место, где все можно по-
трогать руками, но только с добрыми намерениями, с 
уважением к труду хранителей культур. В нем постоян-
но проводятся уникальные праздники и фестивали, ко-
торые собирают тысячи гостей из разных стран мира, 
к примеру: фестиваль макарон, «Удаль молодецкая», 
фестиваль «Женщина в мировых традициях», «Маха 
Упайя пати», «Праздник народов мира», «День Земли», 
«День птиц», «День солнца», «Дикая мята» и многие 
другие.

В 2009 году в «ЭТНОМИРе» проходил 18-й меж-
дународный фестиваль «Мамакабо», собравший в 
своих рядах более 50 музыкальных коллективов – 
представителей самых разных музыкальных жанров. 
Впервые прошел этно-танцевальный фестиваль «Глас 
Возрождения», представивший уникальные стили – 
Tribal Fusion, бандари, халиджи, саиди асайя и другие. 
Для многих участников фестиваля «ЭТНОМИР» стал 
настоящим открытием. 

Для детей на территории «ЭТНОМИРа» компанией 
«Сами с усами» летом организован необычный детский 
оздоровительный лагерь. Названия смен говорят сами 
за себя: «Городок вне времени», «Мастерская эпох». 
Программа лагеря основана на реальных исторических 
событиях Руси IX века. Ребята переносятся в древ-
ность и пытаются внедрить в прошлое ставшие для них 
естественными в настоящем элементы технического 
прогресса, придумать свои экономические реформы, за-
менить натуральное хозяйство рыночными отношения-
ми. В этом им помогают консультанты-профессионалы. 
Они путешествуют не только во времени, но в простран-
стве, попадают в хронодыры, знакомятся с элементами 
культуры Киевской Руси. 

В один из дней они переносились в Индию, к ним 
приезжал индийский «посол», он знакомил ребят с куль-
турой своей страны. Выстраивая сюжет программы, ор-
ганизаторы опираются на возможности «ЭТНОМИРа», 
используют элементы экскурсий, ролевых игр, да и це-
лом – всю обширную территорию центра с уникальны-
ми объектами. 

Для подвижного отдыха есть замечательный вере-
вочный городок, скалодром, площадки для стрельбы из 
лука, музей живой истории «Буянов двор» с комплексом 
старинных развлечений, который находится в глубине 
леса, что создает ощущение перехода в Древнюю Русь: 
странные срубы с дерном на крыше, люди в домотка-
ной одежде. Здесь ведется активное строительство: воз-
веден дом воеводы Буяна, помост для выступлений, по 
выходным действует старинная кузня, в которой каждый 
желающий может сковать себе затейливый браслет или 
какой-нибудь инструмент. Желающие могут пострелять 
из старинного лука, пометать копья и топорики, сделать 
фото в настоящих древнерусских доспехах. 

Скоро в «Буяновом дворе» появятся настоящий 
колодец и печка, большой дружинный дом, в нем бу-
дут проводиться пиры в традициях дружины князя 
Владимира. В планах – избушка на курьих ножках, гнез-
до Соловья-разбойника и другие арт-объекты для про-
ведения познавательно-развлекательных программ.

«ЭТНОМИР» знакомит гостей не только с культурой 
и бытом народов земли, но и ставит памятники лучшим 
их представителям, а также тем персонажам, которые с 
детства согревают наши сердца – Барону Мюнхгаузену 
и Маленькому Принцу, Матери Терезе и Конфуцию, 
Михаилу Ломоносову и Юрию Гагарину. При  поддерж-
ке известного сатирика Михаила Задорнова среди рус-
ских срубов возник памятник Арине Родионовне – няне 
великого Пушкина. 

В 2009 году состоялось открытие скульптурной 
композиции, посвященной одному из самых светлых и 
жизнеутверждающих видов человеческого творчества – 
кинематографическому жанру комедии.

Календарь событий в «ЭТНОМИРе» расписан по 
дням на целый год вперед. Здесь нет выходных дней, 
каждую неделю гостям предлагается участие в новом 
празднике или фестивале. Масленица 2012 года собра-
ла на территории этнопарка несколько тысяч гостей, 
для чего только под парковку автотранспорта было за-
действованы десятки гектар прилегающих полей. В 
течении всего праздника гостей угощали блинами и раз-
влекали старинными забавами. Дети катались на соба-
чьих упряжках.

Предполагается, что в ближайшие годы данный 
проект должен превратиться в главный этнокультурный 
перекресток страны. Здесь будут проходить наиболее 
яркие фестивали, карнавалы, календарные праздники, 
выставки, конференции, концерты, которые напрямую 
связаны с традиционной культурой различных народов. 

«ЭТНОМИР» становится таким, каким мы его 
мечтали видеть, – говорит Президент фонда «Диалог 
культур – единый мир»  Руслан Байрамов: Мы всегда 
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взвешиваем наши обещания, и пока у нас нет противо-
речий между декларациями и действиями – это самое 
главное. Ждем всех вас и ваши проекты»! [2].

Будем надеяться, что все задуманное устроителями 

свершится и туристический культурно-образовательный 
центр «ЭТНОМИР» станет самым большим хранителем 
этнокультурных ценностей мира, собранных на одной 
территории.
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ВОСПИТАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАНИЯ

PARENTING THE ONLY CHILD IN THE FAMILY: PROBLEMS AND EXPECTATIONS

Статья посвящена актуальной проблеме современного семейного воспитания, трудностям, неизбежно 
встающим перед родителями на пути воспитания единственного ребенка. В большинстве семей единствен-
ный ребенок растет с чувством сильной защищенности и опеки в кругу семьи. Он знает, что родители живут 
ради него и любят только его одного. Как сделать, чтобы особые привилегии единственных детей не сослужи-
ли им плохую службу в дальнейшей взрослой жизни? Все это зависит от отношения родителей к единствен-
ному ребенку и их поведения.
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The article is devoted to the urgent problem of modern family upbringing, the diffi culties that inevitably arise in front 
of parents on the path of raising the only child. In most families, the only child grows with a sense of strong protection 
and care in the family. They know that parents live for them and their parents love only them. How can we ensure that the 
special privileges of the only children do not serve them badly in their later adulthood? All this depends on the relationship 
of parents to the only child and their behavior.

Keywords: family education, the upbringing of the only child, the educational potential of the family, the diffi culties 
of raising the only child.

© Джиоева Г.Х. 
© Dzhioeva G.H.

Несмотря на выгодные позиции России в мировых 
демографических рейтингах некоторые родители по-
прежнему предпочитают иметь только одного ребен-
ка. Многие такую ситуацию объясняют, прежде всего, 
социально-экономическими проблемами. Другая часть 
достаточно обеспеченного населения жалуется на недо-
статок времени для воспитания детей. Отстаивая свою 
позицию, родители единственного ребенка ссылают-
ся на то, что одного ребенка гораздо легче содержать, 
больше времени можно посвящать его воспитанию. 

Несомненно, в отличие от детей из многодетных 
семей, единственный ребенок имеет возможность по-
лучать больше внимания со стороны родителей, но 
этот вопрос следует рассматривать и с другой пози-
ции. Как отмечают многие ученые (С.А. Амбалова, 
М.И. Бекоева, А.Д. Гусова, Т.А. Подольская, С.А. Русс), 
интеллектуальное развитие единственного ребенка ча-
сто опережает развитие ровесников: он раньше других 
детей начинает говорить, читать, считать, складывать, 
поскольку родители имеют возможность уделять ему 
больше внимания и стараются развивать его способ-
ности, формировать интерес к окружающему миру. 
Разумеется, единственный ребенок в семье раньше про-
ходит путь психологического созревания, участвуя в 
семейных делах взрослых. Но, в то же время, раннее 
психологическое взросление может стать чрезвычай-
ной нагрузкой для ребенка. Положение становится еще 

сложнее, если ребенок живет в неполной семье. По мне-
нию Т.А Куликовой, все свое внимание родитель сосре-
дотачивает на ребенке и фактически отгораживает его 
от окружающего пространства и, прежде всего, от груп-
пы сверстников [6]. 

Какие проблемы могут ожидать такого ребенка в бу-
дущем? По мнению А.С. Спиваковской, если единствен-
ный ребенок – мальчик, то он будет держаться за маму 
даже будучи взрослым. Свою счастливую семью ему соз-
дать будет сложно, так как, по его мнению, ни одна жен-
щина с его мамой не сможет сравниться ни в чем. Если 
единственный ребенок – девочка, то в подростковом воз-
расте такая дочь становится настоящей соперницей для 
матери: чтобы обрести независимость и освободиться от 
опеки матери, девочка-подросток не может найти друго-
го пути, кроме открытого конфликта в семье [10].

Единственные дети, как отмечают некоторые ис-
следователи (К.Е. Игошев, Г.М. Минковский), не так 
легко вступают в контакт с незнакомыми людьми и 
в меньшей степени способны к сочувствию и сопере-
живанию по сравнению с детьми, имеющими братьев 
и сестер [5]. Отрицательно сказываются на единствен-
ных детях издержки их воспитания. Как правило, пишет 
С.А. Амбалова, помимо родителей, в семье есть еще и 
мощная группа взрослой поддержки – бабушки, дедуш-
ки и т.п. [1]. Чем больше взрослых, тем больше опеки 
и взаимоисключающих требований. Это повышает чув-
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ство собственной значимости ребенка (А.Д. Гусова), за-
остряет самолюбие [4].

Известно, что в семье единственный ребенок очень 
часто вырастает эгоистом, самолюбивым человеком. С 
первых дней жизни на нем сосредотачиваются внимание 
и заботы всего семейства, вся любовь мамы, папы, дедуш-
ки, бабушки. Но как бы ни старались родители воспитать 
его самым умным, самым красивым, самым счастливым, 
– это чаще всего не всегда удается. Наоборот, как быва-
ет часто, единственный и самый драгоценный ребенок 
вырастает и не таким уж способным, некоммуникатив-
ным, здоровым, нетрудолюбивым, а уж любви и заботы 
от него родители подчас не получают и малой толики. 
Панически боясь болезней, единственного ребенка охра-
няют от малейшего дуновения ветерка, чрезмерно заку-
тывают, не дают попрыгать, побегать, не говоря уже об 
активных занятиях спортом. И в результате ребенок те-
пличный, не закален, плохо способен сопротивляться ин-
фекциям и другим малоприятным воздействиям.

Поскольку единственный ребенок больше общается 
с взрослыми и пытается вести себя с ними на равных, 
умеет четко выражать свои мысли, раньше «взрослеет». 
Самооценка у таких детей довольно высокая. Многие 
исследователи убеждены в том, что единственный ре-
бенок вырастает более эмоционально устойчивым, по-
скольку не переживает из-за соперничества с братьями и 
сестрами, не боится того, например, что на его игрушки 
кто-нибудь посягнет и т.д.. Имея достаточно много по-
требностей и возможностей благодаря уровню матери-
ального благосостояния родителей, он может полностью 
себя реализовать в определенной области, занять до-
стойное место в коллективе. Но опять-таки существуют 
и определенные трудности у такого ребенка. При обще-
нии, например, с другими детьми он может испыты-
вать определенные неудобства (Н.А. Рождественская), 
труднее вливается в коллектив своих сверстников. Со 
стороны родителей на него часто возлагаются большие 
надежды, однако, будучи не в состоянии полностью или 
частично оправдать эти надежды, он становится пода-
вленным, скованным и неуверенным в себе [8].

Безусловно, родители, воспитывающие единствен-
ного ребенка, уделяют ему гораздо больше внимания, 
чем детям из многодетной семьи. Немногие могут спо-
койно, без волнения обращаться с первым ребенком так, 
как занимаются потом последующими детьми. Основной 
причиной этого, как нам представляется, является отсут-
ствие опыта. Однако существуют и другие причины, объ-
ясняющие проблему распространенности в современном 
обществе такого явления как однодетность. И среди них: 
родители не в состоянии брать на себя ответственность, 
которую накладывает на них рождение детей; родители 
остерегаются того, что рождение второго ребенка отраз-
ится на их материальном положении; супружеская пара 
не хочет отягощать себя воспитанием детей, хотя в этом 
не все признаются, и для продолжения рода или обе-
спечения своей старости им достаточно одного ребенка. 
Воспитывая ребенка в так называемых «тепличных усло-
виях» очень часто родители сами могут препятствовать 

его психическому развитию. При этом его балуют, холят, 
чрезмерно ласкают, ограничивают его общение со свер-
стниками и т.д. В результате этого он обязательно будет 
сталкиваться с очень серьезными проблемами и разоча-
рованием, особенно когда окажется за пределами дома и 
семьи, поскольку и от других людей будет ожидать та-
кого же трепетного внимания и отношения, к которому 
привык в родительском доме [3]. По такой же причине 
он излишне требовательно и придирчиво начинает отно-
ситься к самому себе, многие мелочи кажутся ему слиш-
ком большими и непреодолимыми. 

Родителям любого ребенка следует владеть знанием 
психологии развития ребенка, знать о возрастной пери-
одизации развития детской психики и сознания. В про-
цессе его воспитания добиваться того, чтобы он прошел 
через все ступеньки естественного, природой заложен-
ного жизненного пути. Ему необходимо создать соот-
ветствующие условия для взаимодействия с обществом, 
с жизнью, которые естественным путем формируются в 
многодетных семьях [6]. 

Родители, воспитывающие одного ребенка, живут в 
напряжении и испытывают необъяснимый страх. Их ре-
бенок является одновременно и первым, и последним, 
он – их единственная надежда, единственный шанс 
проявить родительские способности и чувства, поэтому 
они стремятся выполнить все максимально правильно. 
Привязанность родителей к единственному ребенку, их 
озабоченность его завтрашним днем значительно повы-
шаются. Эта чрезмерная близость заставляет и родите-
лей и ребенка неустанно заботиться о том, как доставить 
друг другу радость. Замечено, что когда один попадает в 
беду или чем-то сильно огорчен, другой ощущает эмо-
циональный дискомфорт. При таких отношениях, когда 
родители стараются любой ценой дать своему ребенку 
все самое лучшее, ребенок чувствует себя обязанным 
отвечать ожиданиям матери и отца.

Таким образом, единственный ребенок в семье чаще 
всего бывает окружен чрезмерным вниманием родите-
лей и других взрослых членов семьи. Однако известно, 
что такая гиперопека может порождать детские страхи, 
которые во взрослой жизни переходят в настоящие ком-
плексы. В результате вчерашний ребенок оказывается в 
жизни недостаточно способным на смелые, решитель-
ные действия и поступки, чаще вырастает одиноким, 
неуверенным в себе человеком. 

Родителям всегда надо помнить, что для психиче-
ского развития ребенка необходимо создавать условия 
для самостоятельного решения посильных для него 
жизненные задач, принятия необходимых решений в 
различных ситуациях. Ребенку не обойтись без так на-
зываемых «дворовых приключений», допускающих 
и разорванной одежды, и пачкания лица и рук и даже 
уличных «дружеских» драк. Совершенно осознанно ро-
дители навязывают ему роль образцового ребенка, не 
похожего на остальных. Такое отношение к нему несет 
для ребенка опасность превратиться из избалованного 
существа в неуверенного в себе, чувствующего себя от-
чужденным от общества, несамостоятельного человека. 
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Последние десятилетия характеризуются попыт-
ками обновления содержания образования. Уже недо-
статочно традиционных форм обучения, которые ранее 
давали свои положительные результаты.  Необходимость 
внедрения инноваций обусловлена рядом причин. 
Сегодняшний выпускник должен не просто обладать 
комплексом знаний, умений и навыков. В условиях тех-
нического прогресса и социально-экономических пре-
образований обществу необходима личность мыслящая, 
творческая, умеющая находить оптимальные решения в 
нестандартных ситуациях. Поэтому педагоги, исследо-
ватели занимаются поиском и разработкой новых форм, 
средств, методов совершенствования педагогического 
процесса на разных уровнях образования. Особую важ-
ность это приобретает в области профессиональной 
подготовки студентов вуза. Будущему выпускнику пред-
стоит работать с подрастающим поколением, эффек-
тивно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 
Поэтому к началу собственной профессиональной дея-
тельности у него должен быть сформирован комплекс 

компетенций, который будет своеобразным багажом для 
дальнейшего самосовершенствования. 

Реализации компетентностного подхода способ-
ствует внедрение современных педагогических тех-
нологий. Российская педагогическая энциклопедия 
рассматривает педагогическую технологию как «сово-
купность средств и методов воспроизведения теорети-
чески обоснованных процессов обучения и воспитания, 
позволяющих успешно реализовывать поставленные об-
разовательные цели. Педагогическая технология пред-
полагает соответствующее научное проектирование, 
при котором эти цели задаются достаточно однозначно 
и сохраняется возможность объективных поэтапных из-
мерений и итоговой оценки достигнутых результатов» 
[6, с. 125].

К содержанию понятия «педагогическая техноло-
гия» обращаются ведущие ученые в области педагогики. 
В виду того, что каждый из них рассматривает обозна-
ченное понятие с определенных позиций, его трактов-
ка в педагогической науке неоднозначна. Так, исследуя 
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содержательную сторону понятия «педагогическая тех-
нология», Г.К.  Селевко обращается к ключевым его 
дефинициям  и отмечает различия в его трактовке [6]. 
Согласно В.М. Монахову, педагогическая технология – 
это «продуманная во всех деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, орга-
низации и проведению учебного процесса с безуслов-
ным обеспечением комфортных условий для учащихся 
и учителя» [6, с. 14]. М.В. Кларин рассматривает пе-
дагогическую технологию как «системную совокуп-
ность и порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и ме тодологических средств, ис-
пользуемых для достижения педагогических целей» [6, 
с. 14]. Достаточно лаконичное, и в то же время емкое 
определение дает В.П. Беспалько: «Педагогическая тех-
нология – содержательная техника реализации учебно-
воспитательного процесса» [1, с. 176].  

Проанализировав различные определения данного 
понятия, можно сделать вывод о том, что в сравнении 
с методикой, категория «технология» стоит на порядок 
выше, для нее характерно четкое проектирование об-
разовательного процесса и прогнозирование конечных 
результатов. Таким образом, педагогическая технология 
– это сложная многосоставная категория, которая выво-
дит образовательный процесс на более высокий каче-
ственный и, главное, – продуктивный и результативный 
уровень.

Попытки интенсифицировать и оптимизировать об-
разовательный процесс привели к внедрению явлений, 
не характерных изначально для педагогической обла-
сти. Одним из таких явлений является интерактивность. 
Термин «интеракция» заимствован из социальной пси-
хологии и рассматривается как «взаимодействие, вза-
имное влияние людей или воздействие групп друг на 
друга» [2]. Для теории символического интеракциониз-
ма, основоположником которой является американский 
философ Дж. Мид, характерно созидание человеком 
своего «Я» в ситуациях взаимодействия с другими 
людьми. Таким образом, интерактивность предполагает 
диалог между субъектами общения.

Постепенно это явление проникло в область пе-
дагогики и стало неотъемлемой частью современной 
образовательной практики. В настоящий момент в педа-
гогической науке продолжается формирование понятий, 
раскрывающих содержание интерактивного обучения, 
уточняются принадлежность явлений интерактивности 
к определенным педагогическим категориям.

Анализируя существующие  определения по-
нятия «интерактивное обучение», Т.С. Панина и 
Л.Н. Вавилова рассматривают его как способ позна-
ния, который  осуществляется  в различных формах 
совместной деятельности обучающихся. При этом  в 
процессе взаимодействия друг с другом все участники 
образовательного процесса «обмениваются информа-
цией, совместно решают проблемы, моделируют си-
туации, оценивают действия коллег и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу дело-
вого сотрудничества по разрешению проблем» [4, с. 8]. 

Они отмечают, что в отличие от привычной логики об-
разовательного процесса, где  происходит движение от 
теории к практике,  в интерактивном обучении предпо-
лагается движение от формирования нового опыта к его 
теоретическому осмыслению через применение. 

Одной из составляющих интерактивного обучения 
являются интерактивные методы обучения. Они ори-
ентированы на «широкое взаимодействие студентов не 
только с преподавателем, но и друг с другом и на до-
минирование активности студентов в учебном процес-
се» [3, с. 218]. Получение нового знания происходит 
в активной деятельности студентов, при этом препо-
даватель умело направляет эту деятельность. Нельзя 
однозначно сказать, что интерактивные методы – это 
абсолютно новое явление. Элементы интерактивного 
обучения можно рассмотреть в проблемных ситуациях, 
игровых технологиях и др. Поэтому целесообразно го-
ворить о том, что интерактивные методы являются со-
временной модификацией активных методов.

Попытки активизации учебной деятельности сту-
дентов осуществляются еще с 70-Х годов 20 века и про-
должаются до сих пор. Разрабатываются новые формы 
и методы активизации познавательной деятельности 
студента и повышения качества профессиональной под-
готовки специалиста. Вопросам  использования  форм 
и методов интерактивного обучения в системе высше-
го образования посвящены труды А.А. Вербицкого, 
М.В. Кларина, Т.С. Паниной, Л.Н. Вавиловой и др. 
А.А. Вербицкий рассматривает методы активного обу-
чения контекстного типа (метод анализа конкретных 
ситуаций, ролевая и деловая игра и др.) в условиях выс-
шего образования. Ученый раскрывает примеры реа-
лизации методов и форм активного обучения в вузах 
различной направленности (технический, творческий 
вуз), а также в различных организационных формах ву-
зовского обучения. М.В. Кларин рассматривает исполь-
зование ведущих инновационных методов на разных 
уровнях обучения.  М.Я. Виленский, П.И. Образцов, 
А.И. Уман рассматривают некоторые интерактивные 
методы вузовского обучения (мозговая атака, ролевая 
и деловая игра, метод анализа конкретных ситуаций) 
в качестве составляющих  элементов различных орга-
низационных форм – лекций, семинарских занятий. 
Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова характеризуют ведущие 
современные методы активизации обучения, сосредо-
тачивают внимание на  некоторых интерактивных ме-
тодах, обосновывают эффективность интерактивных 
форм и методов обучения, подчеркивают важность их 
использования в обучении взрослых, поскольку эти 
формы и методы позволяют моделировать реальные си-
туации, приближенные к профессиональной деятельно-
сти. Одновременно с этим  они отмечают, что проблема 
внедрения интерактивности в образовательный процесс 
нуждается в дальнейшем изучении.

Первоначально  под интерактивными методами 
понималось использование компьютера и ресурсов 
Internet. Однако возможности их использования гораздо 
шире. Обучающийся может находиться в режиме диа-
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лога или взаимодействия не только с компьютером, но и 
другим обучающимся (группой обучающихся). Поэтому 
интерактивные методы стали широко использоваться в 
системе образования. Особенно это актуально в системе 
высшего образования. Преимущество интерактивных 
методов в сравнении с традиционными заключается в 
привлечении к процессу познания всех без исключения 
участников педагогического процесса, в формировании 
умения высказывать и отстаивать собственную точку 
зрения, в самостоятельном добывании знаний. Таким 
образом, повышается роль обучающегося в процессе 
обучения. 

Сегодня использование интерактивных методов 
является одним из наиболее востребованных и эффек-
тивных методов подготовки студентов языковых специ-
альностей, менеджеров, экономистов, юристов и т.д., 
поскольку развивает навыки активного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса, а впо-
следствии и профессиональной деятельности. В обла-
сти высшего музыкально-педагогического образования 
проблема использования интерактивных методов явля-
ется малоизученной и малоразработанной.

Следует отметить, что подготовка учителя музыки 
– процесс творческий. Поэтому его нельзя полностью 
уложить в рамки технологичности. Объяснение такому 
заключению  видится в том, что у студентов, поступаю-
щих по профилю «Музыкальное образование» разные 
индивидуально-психологические характеристики и 
музыкальные способности. Кроме того немаловажное 
значение имеет предыдущая база: одни абитуриенты 
поступают по окончании детской музыкальной школы, 
другие – музыкального колледжа, а некоторые вообще 
без музыкальной подготовки. Поэтому прогнозирование 
конечных результатов – вопрос весьма относительный. 
Тем не менее, сегодня к выпускнику вуза предъявля-
ются все более высокие требования. Пришедший в 
школу учитель должен быть вооружен всеми соответ-
ствующими компетенциями. Поэтому система высшего 
музыкально-педагогического образования должна со-
четать в себе и технологические основы, и творческий 
подход.

В настоящее время подготовка бакалавров педагоги-
ки по профилю «Музыкальное образование» осущест-
вляется в соответствии с ФГОС  ВО 3+, утвержденном 
в 2015 году. Новый стандарт направления подготовки 
«Педагогическое образование» четко определяет че-
тыре основных вида деятельности, к которым должны 
быть готовы студенты по окончании обучения и освое-
ния программы бакалавриата: педагогическая, проект-
ная, исследовательская и культурно-просветительская. 
Для решения профессиональных задач в обозначен-
ных видах деятельности у выпускника должен быть 
сформирован целый комплекс общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных, а также спе-
циальных компетенций, соответствующих профилю 
«Музыкальное образование». Следует обратить внима-
ние на некоторые из компетенций, представленных в 
стандарте – ОК-5, ПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-8 [7]. Их содер-

жание наряду с традиционными формами и методами 
обучения подразумевает получение студентами опыта 
решения учебных задач, подразумевающих  активное 
взаимодействие  обучающихся.

Кроме того, ООП направления подготовки 
«Педагогическое образование», профиля «Музыкальное 
образование», разработанные в ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
на основе Примерной ООП по соответствующему про-
филю (разработана МПГУ), содержат также комплекс 
специальных компетенций, которые отражают содер-
жание и направленность профессиональной подготовки 
студентов. Среди них: 

 – способность исполнять на профессиональном 
уровне различные музыкальные произведения перед ау-
диторией учащихся разного возраста (СК-3); 

 – владение конкретными методиками в области 
фортепианной педагогики, хорового дирижирования, 
вокальной подготовки учащихся (СК-4);

 – готовность использовать музыкально-
дидактический материал, таблицы, картины, учебные 
пособия, аудио- и видеопособия, кино- и телефильмы 
(СК-6);

 – владение культурой инструментального испол-
нительства, навыками интерпретации произведений 
различных стилей, владение определенными техниче-
скими навыками и различными приемами звукоизвлече-
ния (СК-10);

 – владение культурой вокального исполнитель-
ства, навыками исполнения  произведений различных 
стилей, владение определенными техническими на-
выками и различными приемами вокальной техники 
(СК-11);

 – владение навыками анализа гармонических по-
следовательностей в музыкальных произведениях, а 
также гармонизации песенных мелодий и музыкальных 
построений для последующего использования в музы-
кальной практике (СК-13).

Реализация обозначенных специальных компе-
тенций в практической деятельности выпускника по-
требует навыков продуктивного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса, умений осу-
ществлять проектную деятельность, а также реализа-
ции практико-ориентированных умений и навыков в 
области музыкально-педагогической деятельности. Их 
содержание требует выбора соответствующих методов 
обучения.  Несомненно то, что определенное место в 
образовательном процессе будет принадлежать именно 
интерактивным методам обучения. Кроме того, в соот-
ветствии с ФГОС не менее 20% от общего количества 
аудиторных часов должно проводиться в интерактивных 
формах.  Это еще раз подтверждает мысль о необходи-
мости более широкого внедрения интерактивных ме-
тодов в систему высшего музыкально-педагогического 
образования. Думается, что именно с использовани-
ем данных методов процесс формирования ключе-
вых компетенций будущего выпускника  станет более 
эффективным.

Среди многообразия дисциплин вузовской подготов-
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ки студентов немаловажное место занимают специаль-
ные дисциплины, обеспечивающие содержание профиля 
«Музыкальное образование». Это комплекс историче-
ских и теоретико-практических дисциплин, освоение 
которых позволит выпускнику реализовать себя в ка-
честве педагога-музыканта как воспитателя, просвети-
теля, учителя. Поскольку музыкально-педагогическое 
образование сочетает различные формы работы со 
студентами – групповые, индивидуальные (в этом его 
особенность), содержание и направленность професси-
ональной подготовки требует сочетания и органическо-
го единства традиционных и инновационных методов. 
В их числе – интерактивные методы.

Специфика процесса обучения предполагает твор-
ческое развитие будущего учителя музыки, поэтому 
широкое применение могут найти различные творче-
ские задания на занятиях по Сольфеджио, Хоровому 
классу, Изучению школьного репертуара и др. Одна из 
практико-ориентированных дисциплин – Музыкально-
педагогические практикумы – позволяет успешно ис-
пользовать ролевые игры, поскольку студенты здесь 
впервые предстают в роли учителя, проводя фрагмен-
ты уроков по различным видам музыкальной деятель-
ности учащихся. В процессе освоения центральной 
профилирующей  дисциплины Теория и технологии му-
зыкального образования предоставляется возможность 
реализации мозговых атак, просмотра и обсуждения 
учебных видеоматериалов, разбора различных мето-
дических ситуаций и т.д. В курсах теоретических дис-
циплин  целесообразно использовать метод проектов, 
презентации и др. методы.

Одна из особенностей подготовки бакалавров в си-
стеме высшего образования – большой объем часов, 
предлагаемых для освоения дисциплин в различных 

формах самостоятельной работы. Поэтому кроме тра-
диционных форм и видов самостоятельной работы сту-
дентов – анализ, конспектирование и реферирование 
основных и дополнительных источников, рекомендуе-
мых в рамках изучаемых дисциплин, выполнения раз-
личных учебных заданий,  целесообразно привлечение 
интерактивных методов. 

В цикле специальных дисциплин определенное 
место принадлежит дисциплинам, рассматривающим 
исторические, культурологические и музыкально-
теоретические аспекты музыкального искусства. Среди 
них – История зарубежного музыкального искусства и 
История русского музыкального искусства. Безусловно, 
объем материала, предлагаемый к изучению, нельзя 
охватить в рамках лекционных занятий. В этом случае 
студентам можно предложить разработку проектов по 
интересующим их  темам и направлениям. Выполнение 
такой трудоемкой работы потребует более углублен-
ного изучения материала, работы с дополнительными 
источниками исторической и музыковедческой направ-
ленности,  музыкальным материалом, а также позво-
лит  приобрести навыки коллективной работы в малых 
группах. Поскольку разработка и реализация проекта 
требует творческого подхода к его выполнению, осу-
ществления своего рода научно-исследовательской ра-
боты, это  позволит в будущем творчески подходить к 
профессиональной деятельности.

Таким образом, интерактивные методы могут занять 
свое достойное место в профессиональной подготовке 
учителя музыки. Для этого необходимы слаженная и 
целенаправленная работа педагогического коллектива в 
данном направлении и научно-обоснованная разработка 
модели использования интерактивных методов в про-
цессе вузовского обучения студентов-музыкантов. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ СКУЛЬПТУРЫ

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PUPILS OF CHILDREN’S ART SCHOOLS 
BY EXPRESSIVE MEANS OF SCULPTURE

Статья раскрывает выразительные средства скульптуры, активно используя которые на занятиях в Дет-
ской художественной школе, можно достичь развитого образного мышления у учащихся.

С целью углубленного изучения основ керамики рекомендуется посещение учащимися керамических мастер-
ских, встречи с художниками-керамистами и художниками-скульпторами. Подчеркивается необходимость 
использования наглядных пособий, фотографий учебных работ, изделия художников-керамистов, таблиц с 
поэтапным выполнением изделий из глины.

Ключевые слова: глина, керамика, учащиеся, учитель, образное мышление, скульптура, учебная деятель-
ность, творческая деятельность.

The article reveals the expressive means of sculpture, which active use in the lessons at the Children’s Art School 
makes possible to achieve developed fi gurative thinking among students.

For the purpose of in-depth study of the basics of ceramics, it is recommended that students attend ceramic workshops, 
meet with ceramic artists and sculptor artists. The need to use visual aids, photos of educational works, products of artists-
ceramists, tables with staged fulfi llment of products made of clay is emphasized.

Keywords: clay, ceramics, pupils, teacher, fi gurative thinking, sculpture, educational activity, creative activity.
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Изобразительное искусство и декоративно-
прикладное творчество является важной частью общего 
образования и воспитания подрастающего поколения. 
Посредством искусства ребенок познает окружающий 
мир, формирует личностное отношение к среде, в кото-
рой он живет. Занятия художественным творчеством и 
изобразительным искусством способствуют развитию у 
детей восприятия, образного мышления, воображения.

Проблемой нашего исследования является развитие 
образного мышления. Образ – мысленное воспроизведе-
ние объективной реальности. Образное виденье – спо-
собность схватывать индивидуальное и типическое при 
восприятии объектов окружающего мира и перерабаты-
вать их в сознании в образную форму. Художественный 
образ с позиций философии, художественной культуры 
и эстетики отражен во взглядах Платона, Аристотеля, 
Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Ф. Шиллера, И.В. Гете, 

Г.В.Ф. Гегеля, Ф.В.Й. Шеллинга. В России представи-
телями психологического подхода художественного 
образа являются Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, Н.М. Карамзин. Художественно-
образная сущность искусства рассматривается в диссер-
тационных работах В.А. Городничева, Н.В. Барковской, 
М.П. Лохтиной, А.Б. Денисовой, Ж.В. Пименовой. 

 – Мышление представляет собой «опосредован-
ное отражение внешнего мира, которое опирается на 
впечатления от реальности и даёт возможность чело-
веку в зависимости от усвоенных им знаний, умений и 
навыков правильно оперировать информацией <озна-
комление с методом приготовления глины к лепке озна-
комление с инструментами, в ходе которого учащиеся 
обязательно должны совершить пробу на глине для луч-
шего понимания практического применения того или 
иного инструмента;
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 –  освоение процесса лепки керамических изде-
лий: лепка из пласта (лепка из цельного пласта, лепка 
из кусочков, лепка из фактурных пластов) и лепка из 
жгута; 

 – освоение процесса создания керамических фак-
тур разными способами (метод оттиска фактурных 
тряпок, метод оттиска печатей, метод налепов жгутов, 
узоров, шариков на глину); освоение способов деко-
рирования керамических изделий (роспись по сырцу 
цветными ангобами; декорирование глазурями методом 
окунания, поливным способом, нанесением кистью; де-
корирование цветными эмалями и так далее). 

Следующий этап, после ознакомления с технологи-
ей создания работы, характеризуется тем, что учащим-
ся выдается задание. Каждое задание сопровождается 
предварительным эскизом – поиском образов в разных 
материалах (с применением графических и живопис-
ных фактур, коллажей). Например, учитель задает твор-
ческую тему. Но в начале работы учащимся необходимо 
выбрать подтему, то есть сузить основную тему и сфор-
мировать замысел будущего изделия. Собрав необходи-
мый подготовительный материал, ученики приступают 
к выполнению поисковых эскизов. На эскизах изобра-
жение носит условный характер и передает основную 
идею композиции. Основное внимание уделяется сти-
лизации формы и разработке художественного образа. 

Важно отметить, что в ходе выполнения форэскизов 
учащиеся прорабатывают различные идеи, созданные 
их личной фантазией, а также ведут композиционный и 
цветовой поиск организации декоративно-графических 
элементов, согласно творческому замыслу. Основная 
цель предварительных эскизов – поиск художественно-
го образа, поэтому эскизы выполняются с применением 
разных материалов: графических (карандаш, гелиевые 
ручки, сангина, пастель и т.д.); живописных (с примене-
ние фактур, живописных приемов), а также других (ис-
пользование коллажей и т.д.). 

Можно также дать задание – разработать серию 
кратковременных тренировочных упражнений, которые 
помогают в поиске образа. Например, выполняя задание 
«Декоративный сосуд природной формы», учащиеся 
выбирают подтему: «Шишка», «Арбуз», и т.д. В даль-
нейшем, учитель формулирует ряд прилагательных: 
«Шишка» – грустная, веселая, влюбленная, счастливая, 
беззаботная и т.д., что позволяет учащимся обогатить 
образы, используя разные художественные материалы. 
При создании итогового эскизного проекта, необходимо 
реалистическое изображение трансформировать в более 
условное, обобщенное и декоративное, где будут рабо-
тать основные силуэты, пятна изобразительных элемен-
тов; выявить художественный образ. 

Следующий этап даёт возможность учащимся во-
плотить свой творческий замысел, используя бога-
тые возможности пластичного материала – глины. 
Учащиеся выбирают способ лепки, наиболее подходя-

щий к пластическому замыслу будущего керамического 
произведения. Лепка керамического изделия осущест-
вляется с соблюдением всех этапов технологическо-
го процесса. Объемная керамическая работа создается 
постепенным набором глиняной массы, учитываются 
пропорции, пластика керамического образа. Учащиеся 
сравнивают работу с эскизным вариантом, хотя могут 
появиться небольшие изменения, продиктованные пла-
стическими свойствами глины.

Учебный план построен таким образом, что для од-
них работ главной целью является поиск образа за счет 
фактур, для других – поиск пластического образа, для 
третьих – художественный образ выражается в цвето-
вом решении. 

Заключительный этап – декорирование изделия. 
Декорирование в нашем случае осуществляется кера-
мическими красками: глазурями, эмалями, флюсами. 
Таким образом, обучающиеся строго проходят все этапы 
создания художественной керамической работы: эскиз, 
лепка, декорирование. На каждом этапе учитель ставит 
перед учениками определенные задачи, акцентирует 
внимание на важность создания художественного обра-
за. В лепке огромную роль занимают фактуры и техника 
лепки, которые тоже влияют на образ. Необходимо от-
метить огромную роль учителя-керамиста.

Занятия лепкой (керамикой) в детской художествен-
ной школе дают возможность учащимся с помощью 
начальных навыков владения пластичным материалом – 
глиной, посредством выполнения приемов лепки – рас-
катывания, сплющивания, вдавливания, оттягивания, 
сглаживания: 

 – во-первых, развить мелкую моторику рук и 
глазомер; 

 – во-вторых, выработать волевые качества, со-
средоточенность и целеустремлѐнность в работе над 
произведением; 

 – в-третьих, позволят создавать объемные и 
плоские композиции, наполненные определенным 
художественно-образным содержанием; 

 – в-четвертых, самостоятельно решать задуман-
ный художественный образ; 

 – в-пятых, аккуратно вести работу, которая пред-
полагает последовательность и поэтапность выполне-
ния задания. 

Поиск образа и решение его в глине – сложный, 
увлекательный процесс, требующий активности, со-
знательности, развития практических навыков и самое 
главное постоянного поиска художественных средств 
выразительности. Занятия лепкой и скульптурой дают 
обучающимся уникальную возможность в овладении 
навыками работы с различными материалами и инстру-
ментами, которыми пользуются во многих видах тру-
довой деятельности, что несомненно пригодится в их 
учебной и творческой деятельности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

DESIGN OF ADAPTED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR CHILDREN WITH DELAY 
OF MENTAL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL

В статье рассматриваются проблемы проектирования адаптированной образовательной программы для 
детей с задержкой психического развития в условиях начальной школы. Выявлено, что при проектировании и  
реализации  адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ, рекомендуется соблюдать опреде-
ленную  последовательность действий (алгоритм действий) и корректировку коррекционно-педагогического 
маршрута, на основании мониторинга с фиксацией динамики достижений.

Ключевые слова: адаптированная образовательная программа, задержка психического развития, програм-
ма коррекционной работы, мониторинг.

The article discusses the design of adapted educational programs for children with delay of mental development 
in primary school. It revealed that the design and implementation of adapted educational programs for children with 
disabilities; it is recommended to follow a sequence of actions (sequence of actions) and the adjustment of the correctional 
and pedagogical route, on the basis of monitoring fi xation dynamics of achievements.

Keywords: tailored educational program, mental retardation, program of remedial work, monitoring.
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Актуальность проблемы проектирования и введе-
ния адаптированных образовательных программ (далее 
АОП) в образовательные организации вызвана измене-
ниями образовательногопространства, происходящими 
в современных реалиях, учитывающих новые требо-
вания к общеобразовательной организации и качеству 
образования. Еще в национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» указывалось на основ-
ные условия, при которых возможно реализовать мо-
дель инклюзивного образования в российских школах. 
На сегодняшний день Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образо-
вания обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ) – это важ-
нейший правовой акт, устанавливающий определенную 
совокупность наиболее общих норм и правил, регули-
рующих деятельность образовательных организаций, 
осуществляющих образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для эффективного внедрения ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ необходимо понимать и объективно оце-
нивать проблемы и тенденции,которые возникают с 
введением инклюзивного обучения на уровне начально-

го общего образования в контексте  его требований.  
Вопросы теории инклюзивного образования иссле-

довались в работах Е.А. Стребелевой, С.В. Алехиной, 
Е.Р. Ярской-Смирновой, Н.Н. Малофеева и др., теории и 
технологии инклюзии – А.С. Сунцовой, Е.Г. Самарцевой, 
Н.А. Медовой и др.,а вопросы разработки программ кор-
рекционного сопровождения обеспечиваются научно-
теоретическими и экспериментально подтвержденными 
исследованиями В.И. Лубовский, Е.А. Екжановаи др.

Недостаточная разработанность условий реализа-
ции инклюзивных процессов в системе образования, 
наличие острой необходимости обеспечения индиви-
дуализации образовательно-интеграционного процесса 
в организациях,егореализующих, требует разработки 
адаптированной образовательной программы(АОП) и 
содержательно-методической основы коррекционной де-
ятельности педагогов - дефектологов,осуществляющих 
сопровождение детей с ОВЗ в современных условиях.

Предоставление права на образование для детей с 
ОВЗ призвано обеспечить равные для всехвозможно-
сти доступа к получению образования,толерантного 
взаимодействия детей с ОВЗ с нормативно здоровым 
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окружением, организацию адекватных условий для 
включения их в образовательную среду. К инклюзивно-
му образованию должна быть готовой не только соци-
альная и общешкольная ситуацияпо стимулированиюее 
функционирования и развития, но и организационные 
механизмы, направленные на  создание специальных 
образовательных условий для обучающихся с ОВЗ по 
реализации нормативных требований ФГОС НОО ОВЗ.
Следовательно, для осуществления инклюзивного об-
разования необходимо создание специальных условий, 
определяющих адекватную деятельность образователь-
ной организации и работы междисциплинарной коман-
дыпедагогов и специалистов по введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

В большинстве своем разрабатываемые каждой об-
разовательной организацией АОП и программы коррек-
ционной работы, как их компонент, содержат основные 
направления и формально удовлетворяют требовани-
ям ФГОС, при этом не конкретизируются пути осу-
ществления этой работы, не раскрывается содержание 
коррекционно-педагогического процесса. Реализуя 
комплексный подход к определению содержания про-
граммы и технологии коррекционного обученияпри 
выявленных методических условиях, используя инди-
видуализированные коррекционно-развивающие тех-
нологии, направленные на развитие и формирование 
учебных знаний, умений и навыковобучающихся с ОВЗ, 
достигается обязательный минимум содержания обра-
зования нормально развивающихся сверстников.

Образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность в рамках инклюзивно-
го обучения детей с ОВЗ, на муниципальном уровне 
должны быть подвергнуты не толькомониторингу их 
готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ, обеспечивая 
оценку качества готовности первоначальной ступени к 
реализации  АОП,  но иэтапной текущей диагностике 
всех процессов и технологий обучения, гарантирующих 
детям с ОВЗ получение общего образования в условиях 
массовой школы с удовлетворением специальных обра-
зовательных потребностей. 

В рамках нашего исследования детальному рас-
смотрению была подвергнута реализуемая в образо-
вательной организации программа коррекционной 
работыпедагога-дефектолога ступениначального обще-
го образования с обучающимися с ЗПР, как компонент 
АОП, так как именно она вызывает сложности при 
разработке методической основы (удовлетворение по-
требностей разнородного контингента обучающихся, 
необходимость учета сложной структуры нарушений), а 
также недостаточную компетентность педагогических-
кадров, обеспечивающих инклюзивное обучение в си-
стеме начального общего образования.

Для оценки результативности программы коррек-
ционной работы педагога-дефектолога наступени на-
чального общегообразования с обучающимися с ЗПР 
в структуре АОП мы составили диагностическую кар-
ту для педагогов начальных классов и специалистов. 
Основанием для измерения является соответствие про-

граммы коррекционной работы требованиям ФГОС 
НОО ОВЗ и иным действующим  нормативным 
документам. 

Реализуемый нами мониторинг строился на объек-
тивных основаниях, полученных в результате изучения 
мнения педагогов, специалистов и администрации об-
разовательных организаций, и анализе программ кор-
рекционной работыпедагогов-дефектологов наступени 
начального общегообразования с обучающимися с ЗПР. 
Исходя из требования создания специальных условий 
и учета особых образовательных потребностей детей с 
ЗПР, анализа текущего состояния и реализацииусловий 
инклюзивного образования, программа коррекционной 
работыпедагога-дефектолога на ступени начального 
общего образования обучающихся с ЗПР, по нашему 
мнению, должна удовлетворять следующим критериям 
соответствия программы коррекционной работы требо-
ваниям ФГОСНОО ОВЗ:

 – соответствие организационных  аспектов  реали-
зации программы коррекционной работы, 

 – соответствие педагогических технологий при 
реализации программы коррекционной работы, 

 – соответствие методического  обеспечения в рам-
ках реализации программы коррекционной работы, 

 – соответствиесистемы  специальной  поддержки 
освоения программы коррекционной работы.

Всепредставленные в диагностической карте кри-
терии сопровождались показателями, индикаторами 
и способами проверки значимого индикатора.По каж-
дому из выделенных критериевнами были получе-
ны многочисленные количественные и качественные 
характеристики.  

Учитывая результаты проведенного мониторин-
га процесса реализации программ коррекционной 
работыпедагога-дефектолога на ступени начального об-
щего образования обучающихся с ОВЗ, как компонента 
АОП, в инклюзивных классах образовательных органи-
заций необходимо обращать внимание на следующие 
положения:

1. Основное место в образовательной деятельно-
сти обучающихся с ЗПР должна занимать коррекция 
имеющихся отклонений вразвитии.

2. Коррекционная направленность образователь-
ного процесса должна способствовать преодолению 
дефицита познавательных возможностей и социальных 
способностей.

3. Коррекционная работа должна осуществляться 
системно, с учетом тех социальных условий, в которых 
будет осуществляться дальнейшая жизнедеятельность 
обучающегося с ЗПР.

Программно-методическое обеспечение инклюзив-
ного образовательного процесса раскрывается в про-
грамме коррекционной  работыпедагога-дефектолога на 
ступени начального общего образования с обучающими-
ся с ЗПР, которая является составной частью адаптиро-
ванной образовательной программы, разрабатываемой с 
учетом  индивидуальных  особенностей обучающегося 
с ОВЗ. Индивидуальные различия, варианты и причины 
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возникновения нарушений развития у детей очень мно-
гообразны, что требует особого рассмотрения, подбора 
и использования методов, средств, технологий, обеспе-
чивающих эффективное развитие ребенка и коррекцию 
нарушенных функций.

 Коррекционная работа представляет собой систе-
му психолого-педагогических и медицинских средств, 
направленных на преодоление и/или ослабление не-
достатков в физическом и/или психическом развитии 
обучающихся с ЗПР,реализуемых различными специ-
алистами. Раздел программы коррекционной работы 
педагога – дефектолога собучающимися с ЗПР пред-
ставляет для нас наибольший интерес и рассматри-
вается как ведущий, обеспечивающий полноценное 
освоение АОП.

Учитывая тот факт, что коррекционная работа с 
обучающимися с ЗПР осуществляется в ходеобразова-
тельного процесса, мы считаем, что особое внимание 
должно быть уделено оказанию коррекционной по-
мощи в овладении базовым содержанием обучения и 
развитию познавательной деятельности в процессе раз-
работанных занятий, обеспечивающих формирование 
высших психических функций, произвольную регуля-
цию деятельности и поведения, коррекцию нарушений 
устной и письменной речи; установку и обеспечение 
успеха в деятельности, повышение мотивации к школь-
ному обучению.

 Разрабатываемая программа коррекционной рабо-
ты учителя-дефектолога на ступени начального общего 
образования обучающихся с ЗПР,является гибким ин-
струментом помощи обучающимся при возникновении 
затруднений, может включать в свою структуру направ-
ления работы, обеспечивающие преодолениепроблем, 
связанных с особенностями психофизического развития 
детей.  

Представленный в нашем исследовании вариант 
дорожной карты по разработке программы коррекци-
онной работы в рамках адаптированной основнойобра-
зовательной программы в организации, реализующей 
инклюзивное образование, будет способствовать опти-
мизации деятельности учителя-дефектолога в образова-
тельной организации.

Алгоритм проектирования программы коррекцион-
ной работы учителя-дефектолога на ступени начального 
общего образования с обучающимися с ЗПРвключает:

анализ рекомендаций ПМПК на каждого поступив-
шего  ребёнка;

определение особых образовательных потребно-
стей и учет типологических особенностей развития де-
тей с ЗПР на основе проведения диагностики;

составление программы коррекционно-
педагогического сопровождения и развития обучающе-
гося с ЗПР, учитывая рекомендации ПМПК и данные 

собственной диагностики;
организацию временного режима для осущест-

вления индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий;

корректировку коррекционно-педагогического 
маршрута на основании диагностических исследований 
с фиксацией динамики.

Программа коррекционной работы педагога-дефе
ктологанаступениначальногообщегообразованиясобу-
чающимисясЗПР учитывает личностные особенности 
обучающихся, рекомендации ПМПК, определяет опти-
мальный педагогический маршрут школьников, обе-
спечивая индивидуальное сопровождение ребенка в 
образовательнойорганизациипри реализации индиви-
дуальной коррекции. 

Таким образом, введение и реализация ФГОС НОО 
ОВЗ даёт возможность для получения доступного и 
качественного образования всем категориям обучаю-
щихся за счет сохранения системы общего и модерни-
зации системы специального образования, а также для 
становления инклюзивного образованияв РФ. Большое 
разнообразие особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ определяет различные варианты специ-
альных образовательных условий. Характеристика 
основных механизмов создания условий для введения 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ позволяет утверждать, 
что работа междисциплинарной команды по введению 
ФГОС НОО ОВЗ будет положительно влиять на раз-
витие инклюзивных процессов. Поэтому деятельность 
междисциплинарной команды по введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ может быть алгоритмизирована и 
все образовательные процессы подвергнуты монито-
рингу, который позволяетвизуализировать результаты 
инклюзии, продиагностировать основные направления 
внедряемой системы по конкретным параметрам, со-
ответствующим критериям и показателям,оценить ре-
зультативность образовательного процесса, определить 
основные затруднения при реализации инклюзивного 
обучения и наметить основные направления поддержки 
инклюзивного образования.

Все выделенные организационно-методические  и 
содержательные мероприятиянеобходимо выстраивать 
поэтапно, регулируя их с помощью такого инструмента, 
как дорожная карта, где удобноотражена деятельность 
междисциплинарной команды (педагогов и специали-
стов) по обеспечению всех необходимых условий, заяв-
ленных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Предлагаемый нами алгоритм проектиро-
вания и реализации программы коррекцион-
ной работы отражает сущность современного 
коррекционно-образовательного процесса и оптимизи-
рует деятельность специалистов в рамках инклюзивно-
го образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЯ СЕЛЬСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

THE USE OF TECHNOLOGY TUTOR SUPPORT OF THE PROCESS OF FORMING PEDAGOGICAL 
CULTURE OF A TEACHER AT A RURAL PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

В статье освещены вопросы формирования педагогической культуры сельского воспитателя, дана харак-
теристика социокультурного пространства Орловского села и его воздействие на развитие личности воспи-
тателя, представлены структурные компоненты педагогической культуры воспитателя сельской дошкольной 
образовательной организации, обозначены основные направления реформирования методической службы до-
школьных образовательных организаций, представлен алгоритм тьюторского сопровождения процесса фор-
мирования педагогической культурой воспитателя сельской дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: педагогическая культура, социокультурное пространство села, методическая служба, 
структурные компоненты педагогической культуры, тьюторское сопровождение сельская дошкольная образо-
вательная организация, сельский воспитатель.

The article highlights the questions of forming of pedagogical culture of the rural educator, the characteristic of 
socio-cultural space of the Oryol village and its impact on the development of the personality of the teacher, presents the 
structural components of pedagogical culture of the teacher at rural preschool educational organizations, identifi es the 
main directions of reforming the methodical service of preschool educational institutions, the algorithm of tutor support 
process of formation of pedagogical culture of the teacher of rural preschool educational organization.

Кeyword: pedagogical culture, socio-cultural space of the village, methodological support, structural components of 
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В современной ситуации развития системы до-
школьного образования по мере появления новых 
профессиональных задач, на фоне стандартизации до-
школьного образования, обновления егосодержания, 
принципов построения образовательного процесса, вне-
дрения инновационных моделей организации обучения 
воспитанников дошкольной образовательной организа-
ции, вычерчивается проблема формирования педагоги-
ческой культуры воспитателя современной дошкольной 
образовательной организации (далее ДОО).

Всоответствие с современными вызовами времени-
существует острая потребность в подготовке воспитате-
ля как субъекта образовательной деятельности, готового 
к углубленному проникновению в сущность современ-
ных педагогических технологий, с развитой педагоги-
ческой культурой, педагога способного к личностной 
самоактуализации, самоорганизации и самореализации. 

Формирование педагогической культуры специали-
ста не может и не должно завершаться с окончанием 
обучения в педагогическом колледже или вузе. На про-
тяжении всей профессиональной деятельности педагогу 

приходиться решать задачи как формального (раз в три 
года), так и не формального (А. Маслоу) развития и со-
вершенствование потенциала собственной педагогиче-
ской культуры. Одним из механизмов решения данной 
задачи является система дополнительного профессио-
нального образования, как наиболее мобильная и гиб-
кая структура, способная к качественному образованию 
взрослых, быстро реагирующая на динамично меняю-
щуюся социально-экономическую и образовательную 
ситуацию в стране в целом и конкретном регионе.

Существующая педагогическая практика показы-
вает, что для сельской дошкольной образовательной 
организации потребность в формировании педагоги-
ческой культуры воспитателя значительно актуальнее, 
нежели для дошкольных организаций расположенных в 
больших городских мегаполисах [6]. Для организации, 
реализующей программу дошкольного образования 
расположенной на селе, актуальной проблемой являет-
ся разноплановость ближайшей социокультурной сре-
ды, так как её спецификой определяются приоритетные 
направления образовательной деятельности данного 
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детского сада, социально-ценностные отношения вну-
три него.

Ориентируясь на результаты исследований 
М.П. Гурьяновой, Г.Е. Котьковой социокультурное 
пространство села, мы рассматриваем как комплекс 
социальных, культурных, социально-педагогических 
условий для развития личности, которые сложились на 
определенной территории в результате исторического, 
социально-экономического и культурного развития и 
влияют не только на работу сельской дошкольной обра-
зовательной организации, но и на условия становления 
и развития личности сельского воспитателя, который 
живет в этом пространстве [3; 8]. Следуя логике авто-
ров можно резюмировать, что социокультурная среда 
села оказывает определенное воздействие на развитие 
качеств личности воспитателя ДОО, становление его 
ценностных ориентиров, формирование ключевых ком-
понентов педагогической культуры специалиста. 

По результатам нашего исследования данной про-
блемы в Орловской области, мы имеем возможность 
констатировать, что образовательный уровень населе-
ния в сельском социуме региона ниже, чем в городе. 
При этом,сельская жизнь отличается устойчивыми нор-
мами и ценностями всех возрастных групп населения, и 
имеет более узкую систему социального деления, неже-
ли в городской местности [8].

Современный сельский социум Орловской области 
характеризуется смешением различных культур (в селе 
вместе живут русские и переселенцы из ближайшего за-
рубежья), преобладанием неформальных социальных 
отношений, широким диапазоном форм общения, слож-
ной системой контактов, взаимоотношений взрослых 
друг с другом, ребенка с взрослыми, другими детьми. 
На селе в большей степени проявляется обществен-
ное одобрение или осуждение всех сфер жизни каждо-
го человека в семье, в трудовом коллективе. Общение 
сельского жителя ограничено численностью населения, 
хорошее знание друг друга позволяет установить тесный 
контакт между возрастными группами населения, при-
общить детей к повседневным заботам старших. В этой 
связи, современное село остро нуждается в социально 
активной, инициативной, предприимчивой личности, 
способной обеспечить воспитание и разностороннее 
развитие ребенка уже на ступени дошкольного образо-
вания. Такой личностью может быть воспитатель сель-
ской ДОО [7].

Следует отметить, что проблема формирования 
личности воспитателя дошкольного учреждения и 
основы ее развития разрабатываются в исследованиях 
Е.П. Белозерцева, Р.С. Буре, Р.А. Исламовой, И.Б. Бичевой, 
В.Я. Лыковой, Л.Н. Малютенко, Л.А. Пеньковой, 
Н.Л.  Шеховской, В.И. Ядэшко и др.

Данные исследований авторов позволяют глубже 
осознать актуальность проблемы формирования педа-
гогической культуры воспитателя современной ДОО.
Составляющие даннойпроблемы накапливались года-
ми, в настоящее время они подвергнуты тщательному 
анализу в каждом субъекте Российской Федерации.

В Орловском регионе к базовым составляющим 
проблемы формирования педагогической культуры вос-
питателя можно отнести:

1. Cпецифику работы системы подготовки специа-
листов в средних и высших учебных заведениях:

 √ программа обучения будущего педагога до-
школьного образования не охватывает целый ряд на-
правлений работы детского сада;

 √ не достаточно практического ознакомления сту-
дентов с современными формами и технологиями орга-
низации взаимодействия с детьми;

 √ не формируются личностно и профессионально 
значимые качества воспитателя, необходимые функцио-
нальные компоненты педагогической культуры.

2. Объективную ротацию кадров и уход професси-
оналов в другие сферы деятельности или заслуженный 
отдых.

3. Отсутствие в ряде муниципальных образовани-
ях методических служб и невысокую эффективность их 
работына уровне дошкольных образовательных органи-
заций [7].

В каждой дошкольной образовательной организации 
методическая служба осуществляет работу в соответ-
ствии с традиционными направлениями: методическое 
и дидактическое обеспечение образовательного про-
цесса; организация методической работы с педагогами, 
пропаганда и внедрение новых программ и педагоги-
ческих технологий; инициирование инновационной  
деятельности, обмена опытом с организациями, работа-
ющими в инновационном режиме, перевод учреждения 
в режим развития; организационно-методическая по-
мощь педагогам в обобщении и транслировании опыта 
работы, в подготовке к прохождению аттестации; мони-
торинг потребностей педагогических кадров в повыше-
нии квалификации, развитие педагогической культуры 
воспитателя и др. 

Общей негативной тенденцией реформирования си-
стемы дошкольного образования для всей России стала 
реорганизация, а по сути, исчезновение, методических 
служб районного, городского и регионального уровней. 
Наш регион не стал исключением. В ряде муниципаль-
ных субъектов Орловской области методические служ-
бы упразднены, а в районных структурах управления 
образования нет должности методистов по дошкольно-
му образованию [7].

В этой связи все вопросы и задачи, ранее решав-
шиеся данными структурами, в ряду которых следует 
рассматривать развитие педагогической культуры вос-
питателей в логике повышения их профессионального 
уровня, одномоментно стали проблемами дошкольных 
образовательных организаций. 

Прогрессивное дошкольное сообщество, осознав 
негативные последствия отдельных программ опти-
мизации и реорганизации методических служб, пред-
принимает попытки к их минимизации посредством 
реформирования ранее существующих методических 
служб. Беря во внимание опыт различных регионов в 
решении проблемы совершенствования методических 
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служб дошкольных образовательных организаций, 
в данной области можно обозначить два больших 
направления.

1. Реформирование содержания и стимулирование 
методической работы на уровне конкретного дошколь-
ного образовательного учреждения.

2. Создание условий для работы методических 
служб в масштабах района, города, области, межреги-
ональных объединений и Всероссийских объединений 
[10].

Для нашего исследования важны оба направления, 
но если рассматривать проблему в плоскости мало-
комплектного сельского сада, где методист, равно как 
и методическая служба отсутствуют вовсе, второе на-
правление требует более пристального исследования.

На фоне кризиса методической службы системы 
дошкольного образования в целом, проявились серьез-
ные проблемы в кадровом обеспечение сельских дет-
ских садов. В этих учреждениях востребован не просто 
воспитатель, а педагог-исследователь, педагог-новатор, 
педагог-психолог, равно как и педагог-социолог, 
педагог-логопед, педагог-медик и прочее. В этой связи 
педагогическая культура воспитателя сельской ДОО в 
значительной степени определяется уровнем его обра-
зования, педагогической компетентности, стремлением 
к самосовершенствованию, способностью создавать и 
передавать педагогические ценности.

Сопоставительный анализ деятельности педаго-
гических работников дошкольных организаций рас-
положенных как в городской, так и сельской местности 
показывает, что в большинстве своем педагоги выстра-
ивают педагогическую деятельность, придерживаясь 
традиционной образовательной парадигмы, основан-
ной на позиции которую психологи называют «пози-
цией внешнего контроля», философы – «недостаточно 
субъектной», а практики – «исполнительской» [2]. Мы 
рассматриваем педагогическую культуру сельского вос-
питателя с ориентиром на философское утверждение, 
что «старая форма, превратившаяся в традицию, не 
остается прежней, новое содержание может и должно 
проявить себя в любой форме – и новой, и старой, долж-
но породить, победить, подчинить себе все формы не 
только новые, но и старые» [4].

В этой связи, на фоне понимания культуры как со-
зидательной системы ценностей, мотивов, целей и спо-
собов их достижения, стабилизирующим фактором 
которых выступает культурная традиция, проявляется 
наша позиция относительно структурных компонен-
тов педагогической культуры воспитателя сельской до-
школьной образовательной организации [6].

Опираясь на результаты исследований И.Ф. Исаева, 
А.П. Самородовой в качестве ключевых структур-
ных компонентов педагогической культуры сель-
ского воспитателя мы определили: ценностный, 
когнитивный, инновационно-технологический и 
личностно-творческий компоненты.

Ценностный компонент, мы рассматриваем с пози-
ции человеческих ценностей (ребенок и сам педагог), 

духовных ценностей (совокупный педагогический опыт 
человечества, отраженный в педагогических теориях и 
способах педагогического мышления), практических 
ценностей (способы практической педагогической дея-
тельности), личностных ценностей личностные педаго-
гические способности и индивидуальные особенности 
личности воспитателя) [9].

Когнитивный компонент предполагает устойчивое 
владение системой знаний о структуре педагогической 
теории, современных средств, форм, методов и техно-
логий осуществления педагогической деятельности, т.е. 
педагогическая компетентность [4].

Инновационно-технологический компонент пред-
полагает включение воспитателя в деятельность, 
результатом которой должен быть инновационный про-
дукт в виде новых технологий, авторских методик, про-
ектов, авторских программ, сценариев мероприятий, 
авторских дидактических игр и пр. Развитие личностно-
творческого компонента педагогической культуры 
обеспечивает ему формирование профессиональной 
позиции, профессионально-личностных качеств, про-
являющихся в соответствующем поведении и развитие 
творческого потенциала личности педагога [1].

Современные требования, предъявляемые педаго-
гу в условиях стандартизации образования, введения и 
реализации ФГОС дошкольного образования, введения 
профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель, 
учитель) ставит воспитателя перед необходимостью не-
прерывного профессионального образования. В усло-
виях отсутствия методической службы, воспитатели 
малокомплектных детских садов находятся в услови-
ях неразрешенной проблемы отсутствия помощи и 
поддержки со стороны компетентных специалистов. 
Считаем острой необходимостью разработку принци-
пиально новых моделей повышения квалификации в 
межкурсовой период педагогических кадров дошколь-
ных образовательных организаций в условиях отсут-
ствия методической службы.

Считаем необходимым пояснить, что такое меж-
курсовой период. Как отмечает О.В. Заславская, меж-
курсовой период – это временной отрезок между 
обязательными курсами повышения профессиональ-
ной педагогической квалификации, который включает 
в себя различные организационно-методические фор-
мы стимулирования профессионального роста педаго-
га, реализующие вариативную составляющую процесса 
дополнительного профессионального образования.

По нашему мнению, наиболее продуктивным ресур-
сом повышения квалификации воспитателей малоком-
плектных сельских детских садов является технология 
тьюторского сопровождения процесса формирования 
педагогической культуры воспитателя сельской ДОО. 
На базе Бюджетного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Институт развития обра-
зования» (далее ИРО) по модульной программе «ФГОС 
дошкольного образования: организация и содержание 
образовательной программы» по модулю «Тьюторское 
сопровождение реализации ФГОС дошкольного об-
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разования» прошли обучения педагоги (из числа заме-
стителей руководителей по УВР, методистов, старших 
воспитателей, воспитателей высшей квалификационной 
категорией) всех муниципалитетов Орловской области. 
Обученные тьюторы совместно с тьюторантами (обу-
чающимися) формировали содержания программ обуче-
ния и осуществляли сопровождение данного процесса. В 
отделенных муниципалитетах, тьюторами могут высту-
пать высококвалифицированные специалисты (старшие 
воспитатели, воспитатели с высшей квалификационной 
категорией) центрального детского сада и сопровождать 
повышение уровня педагогической культуры воспитате-
лей малокомплектных сельских детских садов с внешней 
поддержкой со стороны специалистов ИРО. Данное со-
провождение получило название «коллективное тью-
торство». Коллективное тьюторство – это механизм 
интегративного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса взрослых людей в системе: тьютор 
(специалист ИРО) – тьютор (старший воспитатель, вос-
питатель высшей категории сельского детского сада) – 
тьюторант (воспитатель малокомплектного сельского 
детского сада).

Деятельности тьютора и тьюторанта в рамках пред-
ставленной технологии мы определяем как логически 
простроенную последовательность преобразующих 
взаимообусловленных действий субъектов сопровожде-
ния, точное выполнение которых обеспечит решение 
поставленных задач на каждом этапе технологии, что 
приведет к искомому результату – сформированности 
педагогической культуры воспитателя ДОО. И предста-
вили его следующим образом: 1) диагностика исходной 
ситуации (реального уровня сформированности всех 
компонентов педагогической культуры), 2) разработка 
программы тьюторского сопровождения (партнерское 
взаимодействие субъектов тьюторского сопровожде-
ния); 3) формулирование первичного вопроса (пробле-
мы) и на его основе цели (темы) мини исследование; 
4) составление карты поиска и выбор базового образова-
тельного модуля; 5) нахождение информации, обработ-
ка и анализ найденных результатов; 6) выбор способа 
оформления и презентация достижений; 7) совместная 
рефлексия и итоговая диагностика, внесение соответ-
ствующих коррективов. После завершения последнего 
этапа круг замыкается, при необходимости, алгоритм 
повторяется [5].

Следует отметить, что главнейшим критерием отбо-
ра содержания образования в межкурсовой период яв-
ляется не столько его новизна для каждого конкретного 
обучающегося, сколько направленность на профессио-
нальное развитие личности воспитателя сельской ДОО. 
Развитие ориентировано на учет: личностных качеств 
сопровождаемых воспитателей; особенностей дошколь-
ной образовательной организации, в которой работает 
обучающийся; особенностей выстроенной образова-
тельной среды. В основу технологии тьюторского со-
провождения формирования педагогической культуры 

воспитателя сельского ДОО положены не аудиторные 
лекции, а индивидуальное и групповое консультиро-
вание слушателей, увеличение доли практикумов, са-
мостоятельных работ тьюторантов, способствующих 
приобретению ими компетенций, и когнитивной и 
проектировочной; осмысление воспитателями новых 
профессиональных проблем, поиск путей решения 
сложных педагогических ситуаций; формирование по-
требности и умения работать в инновационном режиме; 
развитие обучение работе в команде и пр. Технология 
тьюторского сопровождения формирования педагогиче-
ской культуры воспитателя возможно осуществлять и с 
молодыми специалистами, только пришедшими на ра-
боту в дошкольную образовательную организацию.

Таким образом, педагогическую культуру воспи-
тателя сельской дошкольной образовательной органи-
зации мы рассматриваем как интегративный комплекс 
профессионально-личностных качеств обусловлен-
ных ценностными, когнитивными, инновационно-
технологическими, личностно-творческими компонентами 
культуры, которые в совокупности отражают личную 
профессиональную позицию воспитателя, обеспечи-
вая продуктивность его профессиональной деятель-
ности и возможность творческой самореализации и 
самоактуализации.

Содержание тьюторского сопровождения включает 
в себя развитие у воспитателя сельской ДОО профес-
сиональной позиции, обогащение профессиональной 
компетентности, формирование системы профессио-
нальных мотивов и потребностей педагога. Формы 
организации тьюторского сопровождения индивидуа-
лизированы и персонифицированы профессиональ-
ной личностью педагога как субъобъекта тьюторского 
сопровождения.

Технология тьюторского сопровождения процесса 
формирования педагогической культуры воспитателя 
сельской ДОО и представляет собой открытую, целе-
направленную динамичную систему, обеспечивающую 
непрерывное образование и саморазвитие воспитателя 
в межкурсовой период.

Представленная нами точка зрения на педагогиче-
скую культуру воспитателя сельской ДОО позволяют 
отметить сложность и многогранность этого качества 
личности. Оно соединяет в себе элементы формально 
организованной культуры, проявляющейся в следова-
нии определенным нормам, инструкциям, наработан-
ным приемам и прочее, и неформально, заключающейся 
в проявлении творчества, индивидуальных способно-
стей, импровизации. В данном контексте воспитателю 
сельской дошкольной образовательной организации 
следует учитывать тот факт, что «хороший» воспита-
тель тем и отличается от ремесленника, что, тогда как 
последний руководствуется только стереотипными при-
емами, первый вживается в индивидуальные особен-
ности воспитанника и к ним прилаживает свой идеал 
доброго гражданина» [9].
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EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Рассмотрена целесообразность использования при изложении курса лекций по физике студентам техни-
ческих специальностей профильных высших учебных заведений понятия физического действия, как одного из 
элементов фрактальной структуры системы инженерной подготовки. На примере раздела курса физики «Ди-
намика» показано, что это позволяет не только компактно изложить в соответствии с требованиями рабо-
чей программы лекционный материал, но и создать методические предпосылки для более успешного усвоения 
студентами других разделов того же курса, а также последующих курсов базовых и специальных дисциплин.

Ключевые слова: инженерная подготовка, фрактальный подход, синергетическая связь учебных дисциплин, 
курс физики, физическое действие.

The expediency of usage at presentation of the course of lectures on physics to students of technical specialties 
of profi le higher educational institutions of the notion of physical action as one of elements of fractal structure of the 
engineering training system is considered. Using the example of the physics course section «Dynamics», it is shown 
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Уменьшение количества аудиторных часов, вы-
деляемых для изучения фундаментальных дисциплин 
на технических специальностях профильных высших 
учебных заведений, – институтов, академий и техни-
ческих университетов, – при одновременном предъ-
явлении высоких требований к качеству обучения, 
обуславливает необходимость интенсификации и по-
вышения эффективности аудиторной работы со студен-
тами [1]. Чаще всего решение этих задач связывается с 
различными психологическими аспектами преподава-
ния, использованием в учебном процессе интерактив-
ных технологий, а также совершенствованием практики 
применения технических средств обучения, в первую 
очередь – компьютерной техники [2, 5, 8]. Между тем, 
фрактальный подход к вопросу проектирования систе-
мы инженерной подготовки по каждому конкретно-
му направлению со всей определённостью показывает 
[9], что основополагающую роль здесь должно играть 
наполнение учебных курсов содержанием, органично 
сочетающим в себе две противоположные тенденции 
высшего образования – фундаментализацию и профес-

сионализацию. В этой связи особое значение приоб-
ретает разработка и внедрение обобщённых методов и 
общеметодологических принципов подачи фундамен-
тальных понятий естествознания [3]. Одним из таких 
понятий является понятие физического действия [4]. 
Оно широко используется в самых разных курсах базо-
вой и специальной технической подготовки, однако ни в 
одном из них его смысл, как правило, не раскрывается. 
Это препятствует формированию в сознании учащихся 
понимания синергетической связи изучаемых ими дис-
циплин и существенно ограничивает их способность 
применять полученные теоретические знания для ре-
шения практических задач инженерной деятельности. 
Тем самым существенно снижается уровень профессио-
нальной компетенции будущих специалистов [6].

Впервые студенты сталкиваются с понятием физи-
ческого действия в курсе общей физики при изучении 
раздела классической механики “Динамика”. Согласно 
общепринятым методическим рекомендациям при его 
изложении следует уделять особое внимание содер-
жанию закона движения центра масс механической 
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системы, а также законов сохранения импульса, мо-
мента импульса и механической энергии [10]. Обычно 
они рассматриваются на основе классических законов 
И. Ньютона. Эти законы образуют систему логически 
последовательных утверждений, ключевым элемен-
том которой является простейший случай физического 
действия – механическое действие. Ниже предлагается 
принципиальная схема использования этого понятия 
при изложении лекционного материала по динамике 
студентам технических специальностей профильных 
высших учебных заведений. 

Согласно второму закону Ньютона, в инерциальной 
системе отсчёта быстрота изменения во времени t ско-
рости v  материальной точки, имеющей постоянную 
массу m, то есть ускорение a dv dt

 
, которое эта точка 

приобретает под действием силы F


, прямо пропорцио-
нально зависит от приложенной силы и изменяется об-
ратно пропорционально массе точки. С учётом понятия 
импульса p mv

   отсюда следует, что [7]:

  dpdv dma m mv Fdt dt dt   
   .                                    (1)

Это равенство известно как основное уравнение ди-
намики. Иначе оно представляется в виде:

 dp d mv Fdt 
  ,                                              (2) 

где Fdt


 – импульс силы, действующей на точку в тече-
ние промежутка времени dt.

Умножив скалярно левую и правую части равенства 
(2) на перемещение dr , совершённое точкой в процессе 

движения под действием приложенной силы F


, 
получим:

 dp dr d mv dr F drdt    
    

.                                     (3)
Учитывая понятие работы силы

 dA F dr Fds  
 

,                                              (4)
где ds – длина пути, пройденного точкой при её переме-
щении на величину dr,

отсюда следует, что

   dp dr d mv dr d mv ds dAdt    
    .                               (5)

Равенство (5) аналогично выражению, которое в 
трактовке Гамильтона описывает физическое действие 
в замкнутой механической системе [4]1. С его помо-
щью можно не только раскрыть системный характер и 
логическую последовательность законов Ньютона, но 
и наглядно продемонстрировать их связь с законами 
сохранения.

В отсутствие силового воздействия или в случае, 
когда это воздействие скомпенсировано, произведение

dAdt = 0.                                                     (6)
Следовательно, согласно равенству (5), и 

произведение 

  0d mv dr 
  .                                                 (7)

Для материальной точки, имеющей постоянную 
массу m, равенство (7) выполняется, если изменение её 
скорости dv  или перемещение dr  равно нулю. В пер-

1 Такое действие иногда называется укороченным. 

вом случае это означает, что скорость точки v const


, 
то есть точка движется равномерно и прямолинейно 
или, иначе говоря – пребывает в состоянии динамиче-
ского равновесия, во втором – что она находится в со-
стоянии покоя или, другими словами, пребывает в 
статическом равновесии. Оба вывода позволяют пред-
ставить равенство (7) как форму математической записи 
первого закона Ньютона [7]. 

Если рассматриваемая точка взаимодействует с 
другой точкой и вместе они образуют замкнутую ме-
ханическую систему, эта система может существовать 
как единое целое лишь при условии, что суммарное ме-
ханическое действие в ней будет равно нулю, то есть, 
если точки будут оказывать друг на друга действие, рав-
ное по абсолютной величине, но противоположное по 
направлению: 

dA21 dt = − dA12 dt.                                             (8)
Равенство (8) выражает условие целостности меха-

нической системы. Его знание и, что не менее важно, 
понимание студентами технических специальностей 
создаёт предпосылки для осознанного восприятия ими 
закономерностей, изучаемых в таких последующих 
курсах базовой и специальной подготовки, как 
“Сопротивление материалов”, “Детали машин”, 
“Динамика и прочность”, “Расчёт и конструирование 
оборудования”, “Теория обработки металлов давлени-
ем”, “Теория резания” и т. д. Учитывая понятие работы 
(4), из него следует, что обе точки взаимодействуют 

между собой силами 21 12F F 
 

. Этот вывод выражает 
сущность третьего закона Ньютона [7]. Одновременно, 
из равенств (4) и (8) хорошо видно, что силы, действую-
щие в замкнутой системе, являются консервативными. 

Используя равенство (5), можно показать, что в слу-
чае внешнего силового воздействия на систему её центр 
масс движется как материальная точка, масса которой 
равна массе всей системы. При этом из равенств (7) и 
(8) следует, что если рассматриваемая система является 
замкнутой, её центр масс будет находиться в состоянии 
покоя или двигаться равномерно и прямолинейно, а им-
пульс останется постоянным. Являясь следствиями пер-
вого закона Ньютона, эти выводы выражают сущность, 
соответственно, закона движения (теоремы о движении) 
центра масс механической системы и закона сохранения 
импульса [7]. Одновременно они создают логическую 
основу для раскрытия сущности понятия и формули-
ровки условий поступательного движения твёрдого 
тела как механической системы материальных точек.

Аналогичный подход применим и при изложении 
динамики вращательного движения. В этом случае для 
твёрдого тела, момент инерции I которого относительно 
заданной оси вращения остаётся постоянным, из второ-
го закона Ньютона (1) следует, что [7] 

 d d dLI I I Mdt dt dt
     ,                                    (9)

где ω – угловая скорость вращения тела относительно 
заданной оси;

ε = dω/dt – его угловое ускорение;
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L = Iω – момент импульса вращающегося тела от-
носительно рассматриваемой оси;

M – момент силы, вызывающей вращение тела от-
носительно заданной оси.

Равенство (8) известно, как основное уравнение ди-
намики вращательного движения. Подобно уравнению 
(1), его можно представить в импульсной форме, анало-
гичной равенству (2):

dL = d(Iω) = Mdt,                                            (10)
где произведение Mdt характеризует импульс мо-

мента силы, приложенной к телу.
Умножив обе части равенства (10) на угол поворота 

dφ, совершённого телом за промежуток времени dt под 
действием момента M силы, по аналогии с равенством 
(3) получим, что

dL dφ = d(Iω) dφ = Mdφ dt.                                    (11)
Произведение Mdφ выражает работу dA, которую 

момент M силы совершает при повороте тела на угол 
dφ. С учётом этого равенство (11) примет вид: 

dL dφ = d(Iω) dφ = dAdt.                                      (12)
Подобно равенству (5), в нём произведение dAdt 

характеризует механическое действие, совершаемое 
моментом M силы, приложенной к телу. Используя это 
понятие, можно показать, что момент импульса зам-
кнутой механической системы остаётся постоянным. 
Действительно, если вращающееся тело является изо-
лированным, то есть представляет собой замкнутую 
систему материальных точек, для которой выполняется 
равенство (6), произведение 

d(Iω) dφ = 0.                                                (13)
Отсюда, по аналогии с равенством (7), следует, 

что изменение момента импульса dL = d(Iω) (угловой 
скорости ω) или угол поворота dφ такого тела равны 
нулю. Иначе говоря, это тело, согласно первому закону 
Ньютона, либо вращается равномерно в одном направ-
лении, либо пребывает в состоянии покоя. И в том и в 
другом случаях его момент импульса остаётся постоян-
ным. Этот вывод выражает сущность закона сохранения 
момента импульса [7].

Толкование понятия механического действия на 
основе равенства (5)  позволяет изложить и сущность 
закона сохранения энергии. Обычно этот материал рас-
сматривается на примере свободного падения тела в 
однородном поле силы тяжести или деформационного 
поведения пружинного маятника (упругой пружины). 
В обоих случаях показывается, что для замкнутой ме-
ханической системы работа действующих в ней кон-
сервативных сил – силы тяжести и силы упругости 
– совершается за счёт убыли потенциальной энергии Ep 
того либо другого тела и полностью расходуется на уве-
личение их кинетической энергии Ek. Таким образом, 
полная механическая энергия E = Ek + Ep замкнутой си-
стемы остаётся постоянной [7]. Этот же вывод прямо 
следует и из равенств (6) и (8). 

Если система является незамкнутой, в ней, кроме 
действия (5), совершается дополнительное действие, 
связанное с диссипацией (рассеянием) энергии. Это 
можно показать на примере известной студентам со 

школы задачи о скольжении тела по наклонной шерохо-
ватой плоскости под действием собственного веса mg  
(рис. 1). Совершаемое в его ходе действие dAdt (работа 
dA) складывается из двух составляющих: действия 
dAдв dt (работы dAдв) по перемещению тела и действия 
dAтр dt (работы dAтр) по преодолению силы контактно-
го трения ò ðF


:  

2

1

n
ò ði äâ

i
dAdt dAdt dA dt dA dt




   .                               (14)

Согласно закону Кулона [7] при скольжении тела по 
наклонной плоскости сила трения 

Fтр = − μN = − μmg cosα,
где α – угол наклона плоскости;
N – сила нормальной реакции опоры;
μ – коэффициент трения при скольжении тела по её 

поверхности.
С учётом этого из равенств (4) и (1) и (14) получим:
mads = mgds sinα − μmg cosα ds.                               (15)
Отсюда
ma = mg sinα − μmg cosα.
Последнее выражение студенты использовали в 

школе при решении рассматриваемой задачи. Левая 
часть равенства (15) описывает работу по изменению 
кинетической энергии dEk тела:

k
dv dsdA mads m ds m dv mvdv dEdt dt     ,

произведение же mgds sinα в правой части характеризу-
ет работу по перемещению тела. Эта работа совершается 
за счёт изменения (в рассматриваемом случае – за счёт 
убыли) потенциальной энергии dEp тела: 

dAдв = mgds sinα = mgdh = dEp.
Таким образом, из равенства (15) следует, что при 

скольжении тела по наклонной шероховатой плоскости 
работа (действие) по преодолению силы контактного 
трения совершается за счёт убыли его полной механи-
ческой энергии:

Aтр = − (E2 − E1) = −ΔE.                                       (16)
Этот вывод представляет собой формулировку зако-

на сохранения энергии для незамкнутой механической 
системы [7]. С его помощью можно показать, что равен-
ство (14) представляет собой способ записи выражения, 
которое в трактовке Гамильтона описывает общий слу-
чай механического действия [4]:

 dAdt = d(mv)ds − dEрасdt,                                      (17)
где dEрас – количество энергии, рассеянной за проме-
жуток времени dt.

Поскольку в процессе совершения работы Aтр (дей-
ствия Aтр Δt) часть исходной полной механической энер-
гии E1 рассматриваемого тела (его потенциальной 
энергии 1

pE  в начальном положении) преобразуется в 
тепло ΔQ, из равенства (16) получим:

E1 = E2 + ΔQ.                                               (18)
Это выражение соответствует общей формулировке 

закона сохранения энергии: энергия ниоткуда не возни-
кает и никуда не исчезает, а переходит из одного вида в 
другой в процессе совершения работы [7].
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Равенства (14), (17) и (18) позволяют ввести поня-
тия затраченного dAзdt и полезного dAпdt действия и с 
их помощью раскрыть смысл понятия коэффициента 
полезного действия η как количественной меры степе-
ни эффективности процесса2. В соответствии с рабочей 
программой курса физики [10] этот вопрос традици-
онно рассматривается в разделе “Термодинамика” на 
примере теплового двигателя. На практике, особенно 
при недостаточно эрудированном и формальном изло-
жении лекционного материала, это не редко приводит 
к возникновению у студентов устойчивой ассоциации 
понятия коэффициента полезного действия лишь с те-
пловыми (термодинамическими) процессами. Между 
тем, в целом ряде последующих базовых и специальных 
курсов инженерно-технической подготовки, таких как 
“Детали машин”, “Подъёмно-транспортные машины и 
механизмы”, “Расчёт и конструирование оборудования”, 
“Конструкции электропривода”, а также при курсовом 
и дипломном проектировании им предстоит столкнуть-
ся с необходимостью определения коэффициента по-
лезного действия различных передач, оценки степени 
эффективности электропривода и другими подобными 
вопросами. В этой связи большое значение приобретает 
усвоение расширенных представлений о смысловом со-
держании понятия коэффициента полезного действия. 
Их формирование в самом начале изучения физики, то 
есть, по сути, в самом начале инженерной подготовки, не 
только существенно облегчает понимание студентами 
сущности явлений, закономерностей и величин, изучае-
мых в других разделах того же курса – явление внутрен-
него трения (динамической вязкости), электродвижущая 
сила и электрической напряжение, коэффициент полез-
ного действия источника тока, диэлектрическая про-
ницаемость и магнитная восприимчивость вещества, 
затухание колебаний, коэффициенты отражения и по-
глощения и т. д., – но и создаёт предпосылки для более 
успешного усвоения ими материала, излагаемого в раз-
личных курсах технических дисциплин.  

Рассмотренный пример создаёт методические пред-
посылки для объяснения с помощью принципа наимень-
шего (стационарного) действия (принципа Гамильтона) 
причин естественного стремления материальных тел и 
их систем самопроизвольно перейти в состояние устой-
чивого равновесия, а также сущности понятий устой-
чивого и неустойчивого равновесия. Согласно этому 
принципу, из всех возможных за один и тот же проме-
жуток времени вариантов изменения состояния мате-
риального тела или системы тел будет осуществлён тот 
вариант, при котором механическое действие окажется 
наименьшим в рассматриваемых условиях [4]. В самом 
деле, из равенств (14) и (18) следует, что вследствие 
убыли потенциальной энергии скользящего тела и за-
трат энергии на совершение работы по преодолению 
силы контактного трения суммарное действие, связан-

2 При этом полезно обратить внимание на то, что в зарубеж-
ной терминологии понятие коэффициента полезного действия обо-
значается именно термином “эффективность”: англ. “effi ciency”, фр. 
“effi cacité”, нем. “Wirksamkeit”.  

ное с изменением его кинетической энергии (импульса, 
скорости), 

dAdt = d(mv)ds = mdvds → min.                                (19)
Аналогичное выражение можно получить и рассма-

тривая вращение тела относительно неподвижной го-
ризонтальной оси либо скатывание, например, шара с 
вершины выпуклой или вогнутой поверхности:

dAdt = dLdφ = d(Iω)dφ = Idωdφ → min.                          (20)
Для свободного материального тела или замкнутой 

системы тел выражения (19) и (20) сводятся к равен-
ствам (6), (7) и (13). В случае же нескомпенсированного 
внешнего воздействия из равенства (8) следует, что при 
условии сохранения целостности тела или системы со-
вершаемое ими действие будет отличным от нуля, по-
стоянным и наименьшим в рассматриваемых условиях. 
Это означает, что, согласно первому закону Ньютона 
(равенства (7) и (13)), такое тело либо система пребы-
вает, в первом случае, в состоянии статического, во вто-
ром случае – в состоянии динамического равновесия.

Выражения (19) и (20) позволяют теоретически обо-
сновать причину возникновения противодействия мате-
риальных тел и их систем любым изменениям своего 
первоначального состояния. Это, с одной стороны, об-
легчает понимание студентами смыслового содержания 
понятий массы и индуктивности, а также вопросов, свя-
занных, например, с физической природой инертности, 
упругости материальных тел или явления поверхност-
ного натяжения [10], с другой стороны, прежде всего 
при подготовке студентов, специализирующихся в обла-
сти технологии обработки конструкционных материа-
лов, – создаёт методическую основу для последующего, 
более осознанного, восприятия ими таких понятий, как 
предел пропорциональности, предел упругости, предел 
текучести и предел прочности (временное сопротив-
ление). Её развитие в разделе “Термодинамика” даёт 
возможность углубить путём изучения второго начала 
термодинамики теоретические представления о при-
роде механической прочности и логично перейти к из-
ложению механизма термодинамического равновесия. 
Одновременно возникают предпосылки для изложе-
ния основ природы термической прочности. Их изуче-
ние имеет особое значение при подготовке студентов, 
специализирующихся в областях материаловедения, 
термической обработки металлов, теплотехники, тепло-
энергетики и т. д.

Похожая схема подачи лекционного материала при-
менима и при рассмотрении других, немеханических, 
видов взаимодействия. Её использование способствует 
формированию у студентов обобщённого представле-
ния о физическом действии. Это особенно полезно при 
изложении таких, зачастую трудно усваиваемых студен-
тами профильных высших учебных заведений разделов 
курса физики, как квантовая, атомная и ядерная физика. 
Например, излагая лекционный материал по квантовой 
оптике, с помощью этого понятия можно, не ограничи-
ваясь лишь традиционной констатацией факта, наглядно 
объяснить на основе принципа наименьшего действия 
естественную объёктивность равновесного характера 
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теплового излучения, а затем, перейдя к изложению 
сущности квантовой теории Планка [7], достаточно 
просто раскрыть смысловое содержание постоянной 
Планка h как кванта физического действия. Такое толко-
вание позволяет логично получить формулу Планка [7] и 
подготовить студентов к осознанному восприятию зако-
номерностей, лежащих в основе явления фотоэлектри-
ческого эффекта. Далее, показав с помощью равенства 
(14), что уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэф-
фекта [7] является смысловым аналогом, например, ра-
венства (17), нетрудно подвести их к пониманию того, 
что закономерность, выражаемая этим уравнением, яв-
ляется частным случаем закона сохранения энергии и 
что она справедлива также для внутреннего и вентиль-
ного фотоэффекта. Усвоение этих знаний имеет принци-

пиальное значение для студентов, специализирующихся 
в области тепло- и электротехники. 

Применение описанной методики значительно об-
легчает понимание студентами лекционного материала 
по курсу физики. Это особенно важно, принимая во вни-
мание, не редко, крайне низкий уровень их школьных 
знаний и, как следствие, отсутствие интереса и даже бо-
язнь дальнейшего изучения дисциплины. Практика по-
казала, что эффективность такого подхода существенно 
увеличивается при условии тесного взаимодействия с 
выпускающими кафедрами, когда лекционные курсы 
специальной технической подготовки излагаются с учё-
том и на основе сведений, изложенных в курсах базо-
вых дисциплин, в том числе в курсе физики.  
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Конкурентоспособность российского образованияво многом зависит от повышения эффективности и ре-
зультативности образовательных систем различного уровня, в том числе и на уровне региона. В статье про-
веден анализ рейтинга эффективности национальных систем образования, что дает возможность сделать 
выводы о повышении эффективности управления образованием. Рассмотрена реализация государственных 
программ развития образования на примере Курской области.
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The competitiveness of Russian education largely depends on the effectiveness and effectiveness of educational sys-
tems at various levels, including at the regional level. The article analyzes the changes in the effectiveness of national 
education systems, which makes it possible to draw a conclusion on improving the effi ciency of education management. 
The implementation of state programs for the development of education on the example of the Kursk region is considered.
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Для повышения конкурентоспособности госу-
дарства необходимы процессы модернизации и ин-
новационного развития образования, так как именно 
эффективно функционирующая система образования 
выступает в роли ключевого элемента, отвечающего за 
создание новых инновационных знаний, реализацию 
инновационных процессов, без которых в настоящее 
время становится невозможным лидерство на мировой 
арене. 

Управление результативностью образования по-
средством реализации государственных программ яв-
ляется важнейшим аспектом развития и повышения 
конкурентоспособности страны.

Однако на сегодняшний день, несмотря на при-
знание развития образования одним из стратегических 
национальных приоритетных направлений, Россия зна-
чительно отстает от развитых стран мира по уровню 
расходов на образование:

 – по расходам на одного обучающегося Россия на-
ходится на 28 месте из 46 [6]; 

 – по уровню расходов на образование в % от 
ВВП – на 98 (4,1%) месте из 153 [7];

 – по уровню расходов на образование нахо-
дится между Сьерра-Леоне (4,3%), Парагваем и 
Таджикистаном (4%).

По рейтингу индекса уровня образования среди 188 

стран мира Россия по состоянию на 2014 год занимала 32 
место [4]. Автором работы рассмотрено глобальное ис-
следование британской компании Pearson, измеряющей 
достижения стран мира в области образования (Global 
Index of Cognitive Skills and Educational Attainment) по 
методике исследовательской компании The Economist 
Intelligence Unit. В методике предложено, что эффектив-
ность национальных систем образования следует оце-
нивать с помощью двух основных групп показателей: 

1. Когнитивные навыки (уровень и качество чте-
ния и понимания текста учащимися начальной школы; 
уровень естественно-математической подготовки уча-
щихся средней школы; уровень грамотности учащихся 
средней школы и их способность применять на практи-
ке полученные в школе знания и навыки).

2. Уровень образования (индекс грамотности насе-
ления; индекс совокупной доли учащихся, получающих 
среднее и высшее образования). 

По итогам исследования эффективности националь-
ных систем образования Россия в 2016 году находилась 
на 34 месте [5] (Табл. 1).

Согласно международным рейтингам развития об-
разования Россия отстает от ведущих стран мира, что 
в свою очередь актуализирует вопросы повышения эф-
фективности управления образованием. Одним из наи-
более распространенных управленческих механизмов 

УДК 334.021 UDC 334.021
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по совершенствованию государственного управления 
финансами является программно-целевое планирова-
ние и управление.

Таблица 1.
Рейтинг эффективности национальных 

систем образования на 2016 г.
Место в рейтинге Страна Индекс

1 США 100
2 Швейцария 87,2
3 Дания 84,2
4 Великобритания 84,8
5 Швеция 82,2
6 Финляндия 82,0
7 Нидерланды 81,6
8 Сингапур 80,6
9 Канада 79,6
10 Австралия 77,6
... ... ...
34 Россия 49,1

Основные ориентиры и стратегические задачи раз-
вития образования в России закреплены в следующих 
документах:

 – Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года;

 – Стратегия национальной безопасности РФ на 
период до 2020 года;

 – Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;

 – Концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы [2].

Рассмотрим реализацию государственных про-
грамм развития образования на примере Курской 
области. В 2016 году консолидированный бюджет на об-
разование по сравнению с 2012 годом возрос на 25,3% и 
составил более 17 млрд. руб. Доля консолидированного 
бюджета на образование в общем объеме консолидиро-
ванного бюджета Курской области составила 31,1 % [3].

По итогам 2013-2016 гг. обеспечено выполне-
ние целевых показателей размера средней заработной 
платы педагогических работников образовательных 
учреждений Курской области, установленных Указом 
Президента РФ от 07.05.2012г. № 597.

Система образования Курской области представ-
лена более 900 образовательными организациями, в их 
числе:

 – 265 дошкольных образовательных организаций 
(из них 256 муниципальных, 2 областных и 7 частных), 
на базе 37 общеобразовательных школ функционируют 
дошкольные группы с полным днем пребывания;

 – 547 общеобразовательных организаций, из них 
523 муниципальных, 23 областных и 1 частная;

 – 28 профессиональных образовательных органи-
заций, из них 18 профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных комитету образования 
и науки Курской области;

 – 18 организаций высшего образования с филиа-
лами, из них – государственных вузов – 5 и 4 филиала, 
негосударственных – 5 и 4 филиала;

 – 62 организации дополнительного образования, в 
том числе 3 – подведомственные комитету образования 
и науки Курской области.

В сфере образования Курской области в 2012-
2016 гг. продолжалась работа по выполнению основ-
ных задач и показателей, предусмотренных Указами 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 
мая 2012 г. №  597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки».

В комплексе социальных вопросов, решаемых в 
регионе, обеспеченность доступным и качественным 
дошкольным образованием является наиболее значи-
мой. Курская область включилась в 2013 г. в програм-
му модернизации региональных систем дошкольного 
образования.

Все показатели, предусмотренные планом меропри-
ятий («дорожной картой»), выполнены, средства, вы-
деленные региону, освоены в срок и в полном объеме. 
Указ Президента Российской Федерации № 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» исполнен.

В соответствии с Федеральным законом от 1 де-
кабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта» обязательное введе-
ние Федерального государственного образовательного 
стандарта (1 класс) во всех образовательных учрежде-
ниях региона началось с 2011-2012 учебного года. С 
2015 года ФГОС реализуется и в основной школе. В на-
стоящее время 100% обучающихся 1-6 классов учатся 
по новым стандартам.

С 2012 г. Курская область участвует в опережаю-
щем введении ФГОС основного общего образования 
(5-9 класс). С этой целью организована деятельность 54 
апробационных площадок, и в настоящее время в клас-
сах, участвующих в опережающем введении ФГОС, 
обучаются 7084 школьников. 2 образовательные орга-
низации в этом учебном году завершают обучение по 
ФГОС в основной школе и готовятся к переходу на 
ФГОС среднего общего образования. Всего в соответ-
ствии с новыми федеральными государственными об-
разовательными стандартами общего образования в 
Курской области обучается более 64% школьников.

К работе по ФГОС подготовлено 100 % учителей 
начальных классов, 98,8 % педагогов основной школы, 
30 % учителей средней школы, что соответствует пока-
зателям, обозначенным в государственной программе 
Курской области «Развитие образования в Курской об-
ласти» на 2014-2020 годы.

В Курской области формируется региональная си-
стема учительского роста, что способствует ежегодному 
эффективному повышению квалификации педагогиче-
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Таблица 2.
Выполнение мероприятий в рамках государственных программ развития системы образования Курской области

Образовательные 
организации

Количество 
образова-
тельных 

организаций

Выполнение мероприятий в рамках государственных программ

1 2 3
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265

Выполняя Указ Президента Российской Федерации № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки», в Курской области всеми заинтере-
сованными структурами региона принимались меры для решения поставленной задачи по 
обеспечению достижения 100-процентов доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Эта задача целенаправленно решалась в период с 2011 по 2016 годы.
За указанный период создано 13405 дополнительных дошкольных мест, в том числе за счет 
строительства 19 детских садов и одной школы с дошкольным отделением, в основном в 
сельской местности, реконструкции 15 детских садов и 2 школ, капитального и текущего 
ремонтов 106 дошкольных и 38 общеобразовательных организаций.

О
бщ

ео
бр
аз
ов
ат
ел
ьн
ы
е 

ор
га
ни
за
ци
и

547

В настоящее время в Курской области сложилась оптимальная структура сети общего обра-
зования, обеспечивающая потребности граждан в предоставлении образовательных услуг. 
В 2016-2017 учебном году в Курской области функционируют 547 общеобразовательных 
организаций и 66 филиалов. Количество обучающихся составляет 110214 человек.
В общеобразовательных организациях Курской области с 2011 года продолжается реализа-
ция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
В настоящее время все учащиеся 1 – 6 классов, а также учащиеся 7 – 9 классов апроба-
ционных общеобразовательных организаций Курской области обучаются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, что 
составило 64% от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
(по сравнению с 2015 годом показатель увеличен на 6,6%).
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Продолжает развиваться профессиональное образование в Курской области. Во исполнение 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в 2014-2016 гг. созданы 5 многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полно-
го) общего образования. На финансирование их создания и развития реализованы 9153,63 
тыс. рублей из средств областного бюджета и 7513,7 тыс. рублей из средств федерального 
бюджета.
В центрах прикладных квалификаций реализуются программы профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации по востребованным (на основе прогно-
за кадровых потребностей) укрупненным группам специальностей: техника и технологии 
строительства, информатика и вычислительная техника, ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой промыш-
ленности, текстильное и швейное производство, обработка древесины и производство из-
делий из дерева, металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, прочие производства.
Разработка, апробация и экспертиза программ профессионального обучения и до-
полнительных профессиональных программ осуществляется с привлечением про-
фильных организаций и объединений работодателей.
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Динамично развивается система высшего образования Курской области, которая в настоя-
щее время представлена 18 образовательными организациями и филиалами и способна обе-
спечить потребность региона в высококвалифицированных кадрах для различных отраслей 
экономики. Ежегодно контрольные цифры приема по программам высшего образования 
устанавливаются в соответствии с потребностями регионального рынка труда. За период 
2014 – 2017 гг. намечена тенденция увеличения бюджетных мест в вузах Курской области 
(2014 г. – 3016, 2017 г.– 3377).
Гарантированному трудоустройству выпускников и обеспечению баланса на региональном 
рынке способствует развитие практики целевого приема в вузы. С 2012 года увеличивается 
процент обучающихся на условиях целевого приема от общего количества студентов, обу-
чающихся за счет средств бюджета.
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Одной из ключевых задач, поставленных Президентом РФ в рамках майских указов, являет-
ся охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными програм-
мами. В настоящее время в Курской области функционируют более 500 образовательных 
организаций различной ведомственной принадлежности, осуществляющих образователь-
ную деятельность по программам дополнительного образования, из них только в отрасли 
образования 62 организации дополнительного образования, в том числе 3, подведомствен-
ные комитету образования и науки Курской области. Охват детей Курской области в возрас-
те от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами ежегодно растет 
и составляет по итогам 2016 г. 94,2%.
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ских работников региона. Так, например, в Курском 
институте развития образования совершенствуют свое 
профессиональное мастерство 92 категории специали-
стов отрасли образования. Практическая часть курсов 
повышения квалификации осуществляется на стажиро-
вочных площадках, которые созданы на базе 190 луч-
ших образовательных организаций, в том числе на 14 
площадках по реализации госстандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Реализация мероприятий государственной програм-
мы «Развитие образования в Курской области», ком-
плекса мер по модернизации региональной системы 
общего образования позволили значительно улучшить 
учебно-материальную базу образовательных учрежде-
ний. Это способствовало тому, что в настоящее время во 
все школы имеют современную компьютерную технику 
и обеспечены свободным доступом педагогов и детей к 
ресурсам сети Интернет.

В настоящее время 80% школьников Курской об-
ласти получили возможность обучаться в современных 
условиях и получать качественное образование, отве-
чающее требованиям федеральных государственных 
стандартов общего образования, что соответствует по-
казателю, предусмотренному государственной програм-
мой Курской области «Развитие образования в Курской 
области».

В соответствии с поручениями Министерства об-
разования и науки Российской Федерации осущест-
вляется реализация регионального плана мероприятий 
трудового воспитания, профессиональной ориентации 
и общественно-полезной деятельности школьников.

В образовательных организациях региона развива-
ются такие направления, как радиотехника и электро-
ника, робототехника, 3-Д моделирование, проводится 
профильная смена юных техников «Технопарк юных 
соловьиного края». Рассматривается возможность соз-
дания и функционирования в Курской области детского 
технопарка в 2018 году.

В Курской области реализуется комплекс мер, на-
правленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015-2020 гг., на 
территории региона.

В ведущих профессиональных образовательных ор-
ганизациях Курской области ведется подготовка по пер-
спективным профессиям и специальностям, владеющих 
достаточными образовательными ресурсами, необходи-
мыми для обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 на 
международном уровне. Большинство из них являются 
ресурсными центрами, многофункциональными цен-
трами прикладных квалификаций, созданными в рамках 
реализации майских указов Президента РФ.

В целях реализации приоритетного проекта 
«Образование» по направлению «Подготовка высоко-
квалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых техноло-
гий» постановлением Администрации Курской области 
от 02.05.2017 № 351-па утвержден перечень наиболее 
востребованных и перспективных профессий в Курской 
области, требующих среднего профессионального обра-
зования [3].

В целях повышения качества профессионального 
образования, достижения сбалансированности спроса и 
предложения в кадрах и специалистах на региональном 
рынке труда с учетом текущих и перспективных потреб-
ностей хозяйствующих субъектов всех форм собствен-
ности, развития государственно-частного партнерства и 
механизмов взаимодействия между профессиональны-
ми образовательными организациями и хозяйствующи-
ми субъектами Курской области в регионе внедряется 
модель дуального обучения. Профессиональными обра-
зовательными организациями заключаются договоры о 
дуальном обучении с предприятиями региона.

Также необходимо отметить развитие движения 
World Skills Russia, что очень важно для образователь-
ного процесса подготовки рабочих кадров.При этом сле-
дует отметить, что для отраслей экономики внедряются 
требования международных стандартов. Участниками 
II Регионального чемпионата WorldSkillsRussia Курской 
области в 2017 году стали 150 учащихся и уже рабо-
тающих выпускников курских профессиональных 
образовательных организаций, образовательных орга-
низаций высшего образования и представителей дру-
гих регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и 
Красноярского края.

Динамично развивается система высшего образо-
вания региона, которая в настоящее время представле-
на 18 образовательными организациями и филиалами 
и способна обеспечить потребность региона в высоко-
квалифицированных кадрах для различных отраслей 
экономики.

По данным аналитического доклада национального 
исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики», общий показатель охвата молодежи програм-
мами высшего образования в России составляет 33%. В 
Курской области зафиксирован наибольший охват насе-
ления в возрасте 17 – 25 лет в вузах (49,6%). Высокий 
охват высшим образованием в Курской области, под-
тверждается развитой сетью вузов с учетом численно-
сти населения региона.

Таким образом в настоящее время в сфере образова-
ния на региональном уровне ведется активная работа по 
выполнению основных задач и показателей, предусмо-
тренных Указами Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки».
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Представлен обзор существующих курсов по информационному обществу. Рассмотрена компетентносная 
модель студента курса. Сформированы методические рекомендации курса с учетом маркетингового подхода к 
изучению информационного общества. 
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The review of existing courses on the information society is presented. The competent student model of the course 
is considered. The methodical recommendations of the course have been formed taking into account the marketing ap-
proach to the study of the information society.
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Введение и обоснование необходимости курса

В современных условиях развития информаци-
онного общества происходит повсеместное распро-
странение информационных технологий, повышается 
вовлеченность людей в сеть Интернет, изменяются мо-
дели поведения под влиянием электронной среды, что 
находит отражение на изменении требований к ком-
муникационному процессу и получению информации. 
Складывающиеся условия предопределяют развитие 
государственных институтов через  активное участие в 
информационном пространстве, которое направлено на 
внедрение новых форм взаимодействия между населе-
нием и властью, отвечающих современным требовани-
ям общества. С учетом активного развития сервисной 
модели государства на мировой арене, где в центре вни-
мания является гражданин как потребитель услуг, то в 
связи с этим важным аспектом является рассмотрение 
коммуникационных процессов и взаимодействия с мар-
кетинговой точки зрения в информационном обществе. 
С учетом данных тенденций повышается необходи-
мость в разработке курса по данному направлению.

Курсы, посвященные тематике информаци-
онного общества представлены, как в российских 
учебных заведениях: «Развитие информационного 
общества» (Высшая школа экономики, г. Москва) [5], 
«Информационное общество: теория и методы 
исследования»(Тверской государственный универ-
ситет, г. Тверь) [7], «Информационное общество и 
проблемы прикладной информатики» (Уральский ин-
ститут экономики, управления и права, г. Екатеринбург) 
[10], «Философия информационного общества», 

«Актуальные проблемы информационного общества» 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань) [3,4], «Информационное общество: теория 
и практика» (Томский государственный университет, 
г. Томск)[6], так и в зарубежных:«Информационное об-
щество: глобальные перспективы» (Технологический 
Университет Суинберн, Австралия) [12], «Введение в 
информационное общество» (Уппсальский универси-
тет, Швеция) [14] и др.

Также в некоторых университетах присутству-
ют программы магистратуры по информационному 
обществу, например: «Цифровые медиа и общество» 
(Уппсальский университет, Швеция) [14], «Закон и 
информационное общество» (Университет Турку, 
Финляндия) [13] и программы докторантуры, как 
«Информационное общество» (Университет Де 
Монфорт, Великобритания) [11]. 

По результатам исследования было определено, что 
в существующих практиках не уделяется должное вни-
мание коммуникационным процессам и маркетинговым 
аспектам взаимодействия на основе доверия в информа-
ционном обществе. 

Методическая новизна курса определяется посто-
янным обновлением содержательной части из-за стре-
мительного развития информационного общества. 
Новизна данного курса заключается в том, что затра-
гивает социальные аспекты взаимодействия и ком-
муникации в дискурсе доверия и учитывает позицию 
маркетинга в аспекте удовлетворенности граждан ин-
формационного общества.
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Содержание курса и взаимосвязь 
с другими дисциплинами

Изучение курса «Маркетинговые коммуникации 
в информационном обществе» основывается на полу-
ченных студентами знаниях, умениях и навыках в рам-
ках следующих курсов: «Экономика», «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Социология». В особенности при 
освоении данного курса студенты должны обладать зна-
ниями в области развития экономических, социальных, 
политических процессов. 

Программа курса «Маркетинговые коммуникации 
в информационном обществе» включает в себя обзор 
существующих способов коммуникаций,как в коммер-
ческой сфере, так и в административной сферемежду 
властью и обществом, осуществляющихся посредством 
информационных технологий в маркетинговом аспекте. 

Среди задач изучения курса можно выделить сле-
дующие: знакомство с теоретическими основами фор-
мирования информационного общества; изучение 
существующих моделей информационного общества; 
определение маркетинговых аспектов информационно-
го общества; углубленное знание коммуникационных 
процессов современного общества; участие в дискус-
сии по вопросам формирования доверия к различным 
институтам с помощью информационных технологий.  

Ключевой целью курса «Маркетинговые комму-
никации в информационном обществе» определяет-
ся изучение маркетинговой точки зрения на процессы 
взаимодействия и коммуникации в информационном 
обществе в государственной сфере.  

Основные блоки курса включают в себя следующие:
1. Теоретические аспекты информационного об-

щества, его характеристики, основные модели развития 
информационного общества, зарубежный опыт разви-
тия информационного общества, развитие информаци-
онного общества в России. 

2. Модели поведения пользователей в сети 
Интернет, классификация пользователей, факторы по-
требительского поведения.

3. Сущностьдоверия в информационном обществе, 
функции доверия в коммуникациях, информационная 
власть.

4. Особенности маркетинговых коммуникацийв 
условиях информационного общества, виды маркетин-
говых коммуникаций, элементы маркетингового комму-
никационного процесса, маркетинг в социальных сетях, 
оценка эффективности маркетинговых коммуникаций.

5. Маркетинг в государственной сфере в условиях 
информационного общества: электронное правитель-
ство, концепция «сервисное государство», ориентация 
на граждан, удовлетворение потребностей; маркетинго-
вые аспекты предоставления государственных услуг в 
информационном обществе, взаимодействие и комму-
никации граждан и государства с помощью информаци-
онных технологий. 

Совершенствование методических 
аспектов преподавания дисциплины

Наряду с традиционными формами проведения за-
нятия по курсу «Маркетинговые коммуникации в ин-
формационном обществе» предусмотрено также и 
внедрение инновационных форм. При освоении курса 
планируется проведение лекционных и семинарских за-
нятий, разработка исследовательских проектов с при-
менением мультимедийных технологий, внедрением 
геймификации, использованием кейс-стади, проведе-
нием групповых дискуссий, обсуждением результатов 
российских и зарубежных исследований и т.д. В курсе 
предлагается использовать не только стандартные (оч-
ные) методы обучения, но также предусмотрена  воз-
можность использования дистанционных технологий 
[2, 3, 6-8]. Курс основан также на активной работе сту-
дентов, в том числе часть работы носит самостоятель-
ный характер.В том числе в курсе предусмотрена как 
групповая работа студентов, так и индивидуальная. Курс 
«Маркетинговые коммуникации в информационном об-
ществе» ориентирован на реализацию практических на-
выков студентов. Практическая направленность курса 
определяется проведением маркетинговых исследова-
ний и в управлении маркетинговыми коммуникациями.

Компетентностная модель студента 
курса: формирование маркетинговых 
коммуникационных компетенций

В процессе подготовки по данному курсу студенты 
получат конкретные знания о коммуникационных про-
цессах  и маркетинговом подходе в информационном 
обществе. Курс «Маркетинговые коммуникации в ин-
формационном обществе» направлен на обеспечение 
эффективных маркетинговых коммуникаций в условиях 
современного информационного общества, как в ком-
мерческой сфере, так и административной. 

В процессе освоения данного курса студентами 
предполагается формирование следующих общекуль-
турных компетенций: 

 – владение культурой мышления, способность к 
обобщению и анализу (ОК-1);

 – готовность к саморазвитию иреализации творче-
ского потенциала (ОК-3);

 – способность проведения анализа социально-
значимых проблем и процессов современного общества, 
и прогнозирования  их развития в перспективе (ОК-4);

 – навыки работы с информацией, способность ее 
получения, понимание значения информации в инфор-
мационном обществе, знание требований информаци-
онной безопасности (ОК-9).

Среди профессиональных компетенций при освое-
нии курса «Маркетинговые коммуникации в информа-
ционном обществе» формируются такие как:

 – способность сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета показателей в прикладных об-
ластях (ПК-1); 
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 – способностьприменять типовые методики рас-
чета экономических и социально-экономических пока-
зателей (ПК-2);

 – способность формулировать и решать приклад-
ные задачи, применять методы эффективного решения 
(ПК-3);

 – способность осуществлять научные экспери-
менты, анализировать результаты исследований (ПК-4);

 – способность анализировать полученные резуль-
таты и оценивать возможные риски (ПК-6);

 – способность проводить анализ и оптимизацию 
прикладных и информационных процессов (ПК-9);

 – способность применять информационные тех-
нологии и современные технические средства при-
разработке маркетинговой стратегии, осуществлять 
планирование и реализацию маркетинговых мероприя-
тий на основе управления маркетинговыми коммуника-
циями в информационном обществе (ПК-10);

 – способность организации функционирования 
малой группы при реализации проекта (ПК-11);

 – владеть методами управления проектами и спо-
собность их реализации с применением современного 
программного обеспечения (ПК-20);

 – способностьосуществлять решение управленче-
ских задач, связанных с операциями на мировых рынках 
в условиях глобального информационного простран-
ства (ПК-24);

 – способность осуществлять оценку влияния 
внешней среды на деятельность коммерческих органи-
заций и органов государственного управления (ПК-27); 

 – способность понимать основных мотивов и ме-
ханизмов принятия решений потребителями на различ-
ных рынках (ПК-28);

 – способность проводить анализ поведения потре-
бителей на рынке электронной торговли (ПК-29); 

 – способность применять в практической деятель-
ности информацию, полученную в результате марке-
тинговых исследований (ПК-36);

 – способность в разработке маркетинговой 
стратегии организации и управлятьмаркетинговыми 
коммуникациями(ПК-57); 

 – способность использовать маркетинговые ин-
струменты для изучения поведения потребителей в 
Интернете (ПК-110);

 – способность использовать знания о моделях по-
ведения потребителей в сети Интернет и применять их 
в своей непосредственной  профессиональной деятель-
ности (ПК-111) [3, 6, 10]. 

Данный курс будет полезен студентам, обучаю-
щимся по направлениям подготовки: менеджмент, эко-
номика, социология, информатика и информационные 
технологии и др. Курс «Маркетинговые коммуника-
ции в информационном обществе» полезен студентам, 
планирующим осуществлять свою профессиональную 
деятельность в области государственной службы, мар-
кетинга и информационных технологий. Также данный 
курс имеет существенную ценность для студентов, пла-
нирующих продолжить дальнейшее обучение в зару-
бежных университетах. 

По результатам прохождения курса студент должен 
иметь знания о формировании информационного обще-
ства, получить навыки проведения исследовательской 
деятельности в Интернете, уметь управлять маркетин-
говыми коммуникациямив условиях информационного 
общества. 

В условиях стремительного развития информаци-
онного общества существенно претерпевают изменения 
в процессах коммуникации между потребителем и орга-
низацией [1]. Так как коммуникации являются основой 
взаимодействия, то в связи с этим для достижения це-
левых показателей организации (как коммерческой, так 
и государственной)необходимы специалисты в области 
эффективного управления маркетинговыми коммуни-
кациями. Программа курса при подготовке студентов 
основана на аспектах, отвечающих современным тре-
бованиям рынка. Таким образом, курс «Маркетинговые 
коммуникации в информационном обществе» направ-
лен на повышение конкурентоспособности студентов 
на рынке труда на основе эффективного управления 
маркетинговыми коммуникациями в информационном 
обществе. 
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CRITERIA FOR ASSESSING THE SKILLS OF SPEECH SELFPRESENTATION

Изучение речевой самопрезентации с последующей разработкой методики обучения требует выделения 
критериев оценивания сформированности навыков самопрезентационной деятельности. В статье рассма-
тривается структурная схема речевой самопрезентации, компоненты которой служат основой для определе-
ния критериев оценивания и разработки фонда оценочных средств.

Ключевые слова: самопрезентация, речевая самопрезентация, структура речевой самопрезентации, крите-
рии оценивания. 

The study of speech self-presentation followed by the development of teaching methods requires the selection of 
criteria for assessing the formation of skills of self-presentation activity. The article deals with the structural scheme 
of speech self-presentation, the components of which serve as the basis for determining the criteria for evaluating and 
developing a fund of valuation tools.

Keywords: self-presentation, speech self-presentation, structure of speech self-presentation, evaluation criteria.
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Способность и готовность обучающихся вузов к 
осуществлению эффективной самопрезентационной 
деятельности является значимой составляющей ком-
муникативной компетенции, которая, в свою очередь, 
заложена образовательными стандартами в результаты 
обучения всех, без исключения, направлений подготов-
ки программ высшего образования.

Самопрезентация как объект изучения появилась в 
поле зрения зарубежных ученых в середине XX века, 
а в отечественной науке – лишь в середине 90-х годов 
XX века. За несколько десятков лет изучения, феномен 
самопрезентации был признан и исследован учеными 
преимущественно из научных областей психологии 
и социологии. Наряду с теоретическими разработка-
ми в настоящее время насчитывается большое количе-
ство практикоориентированных подходов к изучению 
самопрезентации, которые нашли своё выражение в 
многочисленных тренингах по представлению себя в 
различных кругах и ситуациях общения. 

В последнее десятилетие самопрезентация стала 
привлекать внимание представителей таких научных от-
раслей, как педагогика и лингвистика. Подобная законо-
мерность вполне объяснима, поскольку, чем популярнее 
становятся тренинги, направленные на эффективное са-
мопредставление и самопозиционирование, тем очевид-
нее востребованность подобных навыков и умений. В 

современной деловой среде культура делового общения 
сотрудников является не менее важной характеристикой 
соискателя, чем профессиональные знания и умения [2]. 
Самопрезентация же, как отправная точка любого ком-
муникативного акта, играет в нем едва ли не важней-
шую роль.

Вступление в силу образовательных стандартов, 
регламентирующих внедрение компетентностно – ори-
ентированного подхода в образовании открыло новое на-
правление научного поиска как для ученых-теоретиков, 
так и для исследователей – практиков. Необходимость 
потокового обучения навыкам эффективной самопре-
зентации стала очевидной. Вслед за этим стала очевид-
на и необходимость новых исследований в указанной 
области.

В настоящее время существует ряд разработанных 
методик обучения самопрезентации, которые можно 
условно разделить на социально-психологические и 
педагогические. К социально-психологическим мож-
но отнести работы Ю.М. Жукова, А.В. Саватеева, 
Е.В. Михайловой, О.А. Пикулевой и других ученых. В 
рамках выделенной группы методик, обучение самопре-
зентации чаще всего представляет собой разновидность 
психологического тренинга, иногда – опосредованного, 
и чаще – направленного на какую-либо разновидность 
самопрезентационной деятельности: самопрезентация 

УДК 37.022 UDC 37.022



240

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

в интернет – пространстве, самопрезентация женщин-
военнослужащих, обучение самопрезентации посред-
ством видеотренинга. 

Особенностью указанных разработок, позволяю-
щей объединить их в одну группу, является изучение и 
целенаправленная трансформация каких-либо качеств 
личности, либо их поведенческих проявлений. Так, 
А.П. Панфилова относит к свойствам личности, влияю-
щим на эффективность самопрезентации следующие: 
эго-компетентность, социальный интеллект, харизму, 
способность к быстрому реагированию, обаяние, мани-
пулятивность, артистизм. Е.В. Михайлова считает, что 
обучение самопрезентации – это обучение исполнению 
социальной роли.

Педагогические разработки, в числе которых иссле-
дования С.А. Филина, И.Б. Захаровой, Л.М. Семеновой, 
О.В. Шевердиной и других ученых, ориентированы в 
большей мере на условия обучения самопрезентации. 
В работах перечисленных авторов большое внимание 
уделяется мотивации обучающихся к самопрезента-
ционной деятельности, а также сопутствующим усло-
виям формирования навыков самопрезентации. Так, 
В.А. Савин выделяет одним из важнейших условий раз-
вития готовности к самопрезентации – организацию 
смыслообразующего контекста в ходе учебного про-
цесса. Л.М. Семенова говорит о необходимости внедре-
ния структурно-функциональной модели готовности к 
самопрезентации и комплекса педагогических условий 
эффективного функционирования данной модели. В 
целом, можно отметить практическую направленность 
исследований самопрезентации в русле педагогической 
науки, однако, в отличие от социально-психологического 
направления научного поиска, ученые уделяют большее 
внимание, не тренинговой форме работы, не развитию 
свойств личности, а разработке методики и условиям ее 
внедрения.

В настоящее время самопрезентация становит-
ся объектом изучения еще одного направления науч-
ного знания – лингвистики. Речевая самопрезентация 
– объект исследования еще менее изученный, чем фе-
номен самопрезентации в целом. Однако, следует 
признать, что речь – является важнейшим коммуника-
тивным инструментом, что не позволяет недооценить 
ее роль в процессе самопрезентационной деятельности. 
Обучение речевой самопрезентации может быть акту-
ально в рамках таких учебных дисциплин, как педа-
гогика, риторика, стилистика, культура речи, культура 
делового общения и других, но научный поиск в данном 
направлении, безусловно, требует междисциплинарно-
го подхода. 

Следует отметить, что обучение самопрезентации, 
тем более – обучение в рамках учебного процесса об-
разовательного учреждения, требует выделения крите-
риев оценивания, которые позволят определить уровень 
эффективности предлагаемой методики. Чаще всего в 
работах указанных авторов такими критериями стано-
вятся черты и свойства личности, в зависимость от ко-
торых ставится эффективность самопрезентации. 

Логика научного исследования требует корреля-
ции критериев оценивания со структурой оцениваемого 
объекта. Иными словами, оценивая выраженность тех 
или иных свойств личности, исследователь полагает, 
что именно их проявление в процессе коммуникации 
сделает самопрезентацию успешной. Таким образом, 
исследование речевой самопрезентации в рамках фор-
мирования коммуникативной компетенции требует 
разработки структурной схемы изучаемого объекта с 
последующим выделением критериев оценивания.

Рассматривая вербальную самопрезентацию как 
разновидность речи, оправданно будет для выделения 
ее структуры применить аналогичный подход.

Речевая коммуникация весьма сложна по своей 
структуре. И.Н. Кузнецов в своих работах подробно 
описывает составляющие речевого имиджа:

 – технологию речевой деятельности
 – внешний облик выступающего
 – технические параметры речи.
Все эти показатели можно отнести к инструментам 

речевой самопрезентации.
В реальных коммуникативных ситуациях вербаль-

ная и невербальная информации воспринимаются во 
взаимосвязи. Важно понимать, что не только культура 
и содержание речи – основные составляющие речевой 
самопрезентации – но и невербальные ее характеристи-
ки оказывают влияние на результат коммуникативного 
акта. Основной целью речевой самопрезентации при 
этом остается умение демонстрировать содержатель-
ность и культуру речи.

Культура речи и ее содержание составляют два вза-
имосвязанных понятия, составляющих структуруэф-
фективной речевой самопрезентации. 

Содержание речи в первую очередь определяет-
ся предметом общения и являет собой семантическое 
наполнение общения. Содержание речи в известном 
смысле также зависит от словарного запаса говорящего, 
поскольку точная передача информации требует широ-
кого лексикона.

Понятие «культура речи» в работах ряда исследо-
вателей (В.П. Чихачев, Н.П. Ерастов, В.В. Одинцов, 
В.А. Артемов) трактуется как комплекс умений и на-
выков сознательного отбора и применения языковых 
средств в зависимости от конкретных условий процесса 
общения [3].

Главным условием культуры речи является владе-
ние речевыми и языковыми нормами. Языковая норма 
– это наиболее предпочтительная для обслуживания но-
сителей данного языка в процессе общения и наиболее 
целесообразная система выражения на всех лингвисти-
ческих уровнях (средства произношения, словоупотре-
бления, слово – и формообразования, синтаксические 
средства) [1].

Основным критерием языковой нормы является 
принцип коммуникативной целесообразности, которая 
способствует пониманию высказывания.

Этот компонент культуры речи способствует эффек-
тивному достижению целей общения в самых разноо-
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бразных ситуациях и поэтому обнаруживает широкую 
область соприкосновения с психологией, социологией, 
психолингвистик ой, лингвопрагматикой, риторикой, 
функциональной стилистикой.

Среди коммуникативных качеств речи, помогаю-
щих организовать общение и сделать его эффективным, 
выделим особо значимые для нашего исследования:

 – уместность речи;
 – точность речи;
 – понятность;
 – чистота речи;
 – богатство и разнообразие речи;
 – доступность;
 – эмоциональность;
 – выразительность;
 – содержательность;
 – правильность. 
Этический аспект культуры речи предполагает зна-

ние русского речевого этикета, с которым связано пове-
дение языковой личности в разных ситуациях общения. 
Эффективное общение предполагает соответствие эти-
ки общения представлениям о ней участников общения.

Таким образом, выделив в речевой самопрезента-
ции два основных структурных компонента: содержа-

ние речи (смысловое наполнение сказанного) и культуру 
речи, становится возможным выявить критерии оцени-
вания, характеризующие эффективность вербального 
аспекта самопрезентационной деятельности. В каче-
стве таких критериев могут выступать перечисленные 
характеристики речи: уместность, доступность, чисто-
та, точность. Следует отметить, что оценивание данных 
критериев может быть как качественным, так и коли-
чественным, но, в любом случае, требует разработки 
специального фонда оценочных средств. Следует также 
учитывать, что разработка и использование стандарти-
зированных методик оценивания (например, ситуаци-
онные кейсы, представленные в виде компьютерного 
тестирования) позволяет оценить лишь теоретические 
знания испытуемого в указанной области, тогда как ин-
терактивные методы (деловые игры) позволяют прове-
сти оценку сформированности умений и навыков. 

Выделение критериев оценивания сформированно-
сти умений и навыков речевой самопрезентации дела-
ет возможным дальнейшее изучение феномена речевой 
самопрезентации, разработку и внедрение методики 
обучения, а также способствует развитию методологи-
ческой базы профильных дисциплин, входящих в обра-
зовательные программы высшего образования.
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Согласно данным Всероссийского рейтинга загород-
ных детских лагерей [1] и «Реестра организаций отдыха 
и  оздоровления детей в Орловской области  на 2017 год 
(по состоянию на 12 мая 2017 года)» [6], в Орловской 
области насчитывается значительное количество за-
городных оздоровительных лагерей - тринадцать. И 
хотя программы летних лагерей области разнообразны 
и насыщены мероприятиями образовательной и воспи-
тательной направленности, организация именно язы-
ковой смены в ведущем загородном оздоровительном 
центре «Юбилейный», расположенномво Мценском 
районе Орловской области, проводилась впервые. По 
словам заместителя директора «Института развития 
образования» О.Н. Поповичевой [3], «идея проведения 
профильной смены для подростков, мотивированных 
на изучение английского языка, родилась в 2016-2017 
учебном году в период проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по английско-
му языку и была поддержана Департаментом образова-
ния Орловской области». Смена «Творческая мозаика» 
стартовала с 26 июля 2017 года и продолжалась 12 дней. 
В рамках общей смены работали два лингвистических 
отряда (39 детей), в числе которых были учащиеся 
5-9 классовгорода Орла и Орловской области, а также  
Школы одаренных детей «Интеллект», работающей на 
базе Орловского института развития образования с 1997 

года. Преподаватели иностранного языка из автоном-
ной некоммерческой организации дополнительного об-
разования «Школа «Веда», Мезенского педагогического 
колледжа, Орловского государственного аграрного уни-
верситета имени Н.В. Парахина принимали участие в 
проекте.

Педагоги Института развития образования и 
детского оздоровительно-образовательного центра 
«Юбилейный» (ДОЦ) разработали план-сетку работы 
лингвистических отрядов, с которой нас ознакомили пе-
ред началом смены. Она включала актуальные языковые 
занятия и общелагерные мероприятия. Ребятам предла-
галось выполнить уникальные задания Всероссийских 
и региональных олимпиад по английскому языку для 
школьников 2016-2017 годов, попробовать свои силы 
в выполнении заданий международного экзамена 
FCE, изучить материал по краеведению, страноведе-
нию. Каждый день  формы занятий  варьировались и 
включали викторины, тренинги, конкурсы, турниры, 
дискуссии, песенные ринги.Забегая вперед, хочется по-
благодарить ДОЦ «Юбилейный» и Институт развития 
образования за предоставленные комфортные условия 
для проведения языковых занятий: современное обору-
дование – проектор, ноутбуки, переносные доски; кан-
целярские принадлежности; просторные аудитории и 
беседки на свежем воздухе. Профессиональный коллек-
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тив центра «Юбилейный» всегда был готов помочь. Тем 
не менеевозникали вопросы: удастся линамреализовать 
столь насыщенную по содержанию программу в сжатые 
сроки и удержать интерес детей? Какие разработки по 
иностранному языку будут наиболее интересны детям 
среднего и старшего звена? Какие творческие номера 
нужно подготовить языковому отряду, чтобы они были 
интересны всем отдыхающим в лагере? 

Знакомство преподавателей с лингвистическим 
отрядом началось с выбора названия отряда и ре-
чёвки (девиза в стихотворной форме) на английском 
языке.  Совместно с вожатой дети оживленно обсуж-
дали варианты, даже проводили голосование, и в кон-
це концов придумали название лингвистического 
отряда – «Bonfi re». Стихотворный перевод речёвки был 
выполнен преподавателями языковой школы «Веда» 
Екатериной Николаевной Кулешовой и Наталией 
Юрьевной Яковлевой: 

«We are called Bonfi re.
We are brave and bright.
Intelligent, imaginative.
Optimistic, kind.
Are we right?
Clap, clap your hands!
And you are all my mates!»
По этой речёвке нам и детям удалось придумать 

красочный творческий номер «Представление линг-
вистического отряда». Отряд поднимался на сцену, 
произносил речёвку на английском языке и «волной» 
поднимал красочные картинки с буквами, чтобы полу-
чилось название отряда  «Bonfi re». На практических 
занятиях дети выполняли задания на заполнение пропу-
сков в тексте песни Pink «Justlikefi re»,соответствующем 
названию отряда, и затем исполняли ее все вместе. 

В день заезда детей в ДОЦ «Юбилейный» было про-
ведено входное тестирование, что позволило разделить 
обучающихся на четыре группы разного уровня подго-
товки – basic, intermediate / advanced. Учитывался также 
возраст детей. В первой половине дня детям предлагал-
ся более сложный по сравнению с послеобеденными 
занятиями учебный материал.  Занятия начинались с не-
сложного веселого задания типа «Анонимная анкета», 
«Пантомима», «Чепуха», «Прослушай песню и заполни 
пропуски в тексте» и т.д. для фонетической (речевой) 
зарядки и настроя ребят. Далее обучающиеся выпол-
нялиболее сложные элементы заданий Всероссийских 
олимпиад по английскому языку для школьников, на-
пример, Listening, Integrated listening and reading, раз-
бирали грамматический материал: Grammar Tenses, 
Infi nitive, Gerund, ModalVerbs. Практика показала, что 
предпочтительнее разбирать отдельные блоки заданий 
Всероссийских олимпиад, а не все задания полностью. 
Сложный материал по грамматике в «сильных» груп-
пах с удовольствием осваивали в форме игры в домино 
«GerundandInfi nitivedominoes», «Passivedominoes» [7]. 
Дети даже забирали игру в комнату, чтобы «круг сом-
кнулся правильно».

Интерес учащихся вызывали современные корот-

кие (5-7 минут) видеофильмы по страноведению [5, 
8], аутентичные карты [9]. После просмотра учащие-
ся «сильной группы» обсуждали содержание фильма 
и составляли рассказ на его основе или участвовали 
в ролевой игре «Экскурсия по США». Мы разделяем 
точку зрения лингвиста Н.Н. Михайлова [2] о том, что 
страноведческие тексты прочнее запоминаются и луч-
ше воспроизводятся обучающимися на иностранном 
языке при их первичном предъявлении на родном язы-
ке, так как «наиболее благоприятная возможность за-
ставить студентов не просто пользоваться заученными 
словесными штампами, а именно думать – это подклю-
чить русскоязычные тексты, потому что, как бы хоро-
шо мы ни владели иностранным языком, думаем мы 
всё-таки по-русски» [2, с. 4]. С нашей точки зрения, 
содержательными, обучающими, критичными, стиму-
лирующими к размышлению являются документаль-
ные фильмы В.  Познера и И. Урганта на русском языке 
«Одноэтажная Америка»,  «Англия в общем и в частно-
сти», которые вызвали отклик у ребят [4, 5].

Наша смена называлась «Творческая мозаика», и 
мы, опираясь на различные средства искусства, ста-
рались развивать в детях творческие способности по-
средством иностранного языка. Помимо песен и видео 
страноведческого характера мы демонстрировали обу-
чающимся небольшие фильмы. Один фильм был по-
свящён мотивам и способам изучения английского 
языка(Czegoszukaszw Święta? English for beginnersy-
outube.com). Так, пожилой человек учил язык, чтобы 
навестить внука в Америке, и было необыкновенно тро-
гательно, когда в конце фильма они встречаются, и де-
душка произносит фразу “Hi, I’myourgrandpa!” 

В другом фильме (GoogleinRealLife, GaryTurkwww.
youtube.com) люди разных из разных стран заканчивают 
следующие фразы: I’mgreatat… I’mterribleat… I’mstill 
… Iwishpeople would start… I wish people would stop… I 
have always wanted to …I never want to … Love is … I’m 
afraid of… The purpose of life is … Дети тоже заканчива-
ли эти фразы по-своему, и мы использовали это задание 
на встрече с американцем.

В третьем фильме девушка фиксировала положи-
тельные моменты  каждого прожитого дня (365 grate-
ful.comyoutube.com), и мы предложили детям сделать то 
же самое и записывать свои впечатления на постере. В 
конце смены у нас получился плакат с фотографиями, 
подписями на английском языке и другими творческими 
элементами. Мы с детьми также придумали и разыгра-
ли сценку на английском языке о жизни в лагере и поль-
зе изучения языка.

Краеведческий материал по Орловской обла-
сти изучали в форме конкурса-соревнования меж-
ду командами с использованием презентации 
«OrelandOrlovskayaregion» и карты Орловской обла-
сти. Приведем формулировки некоторых заданий:«How 
many municipal districts does Orlovskaya region consist 
of?  Showatthemap 3 largesttownsofourregion.  Match the 
coats-of-arms with the towns of Orlovskaya region. Match 
the picture of the lace, clay toy, bison and the place it came 
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from. Showitonthemap». Школьники изучали картинки с 
достопримечательностями и каждую картинку приклеи-
вали на карту в тот район на карте, где, по их мнению,эта 
достопримечательность возникла (например, изображе-
ние зубров из Орловского Полесья – Хотынецкий район; 
кружева – Мценск; салют – Орёл). В год экологии мы 
уделили особое внимание изучению природы англого-
ворящих стран, читали соответствующие тематические 
тексты. Итогом изучения страноведческого блока была 
викторина.Каждый ребёнок поделился историями о сво-
ём уголке малой родины, и получилась интересная, жи-
вая экскурсия по Орловскому краю.

Прекрасная возможность продемонстрировать зна-
ния об истории возникновения лагеря «Юбилейный», 
его традициях на английском языке  появилась с при-
ездом американца Алана Хэлидея, офицером полиции 
из штата Орегон.После беседы в группах на занятии 
ребята провели экскурсию «Кругосветка» по лагерю 
для Алана. Две «гида-переводчика» сопровождали его 
постоянно, а на каждом «посту» ждали ребята и рас-
сказывали о корпусах, парке, показывали спортивные 
игры, например, интересную командную игру «шар-
бол». Таким образом в экскурсии был задействован весь 
лингвистический отряд.

Общение с настоящими носителями языка – Аланом 
и двуязычной девочкой Софией из Англии, которая тоже 
отдыхала в лагере, стало  самым волнующим испыта-
нием для наших воспитанников. Многие дети впервые 
в жизни разговаривали с иностранцами на английском 
языке, и для них это было очень ярким впечатлением. 
Они задавали вопросы Алану и Софии рассказывали о 
себе и своих интересах, провели экскурсию по лагерю 
на английском языке для Алана, поиграли с Софией в 
английское бинго и показали концертные номера.

Контроль знаний обучающихся осуществлялся при 
помощи грамматических, лексических, страноведче-
ских тестов с последующей работой над ошибками. 
Следует отметить, что мнения отряда о необходимости 
и количестве тестов разделились. Ребята более старше-
го возраста считали, что они необходимы в большом 
количестве и активно интересовались результатами. 
Школьники 5-7 классов настаивали на минимальном 
количестве тестов или вообще их отсутствии. Поэтому 
обязательное входное и финальное тестирование вы-
полняли все группы, а количество тестов для текущего 
контроля выбирал преподаватель. 

Хочется отметить, что наиболее удачной схемой про-
ведения занятий стала схема «45 минут занятие – 15 ми-
нут перемена – 45 минут занятие» утром и после обеда. 
Более длительные занятия даже для мотивированных ре-
бят утомительны. Численность группы должна состав-
лять не более 12 человек. В небольших группах ребята 
раскрепощаются, преподаватель может побеседовать с 
каждым школьником. При хорошей погоде желательно 
проведение занятий на свежем воздухе. По словам ребят,  
«хочется побыть на улице, как и сверстники, а не сидеть 
в классах». Тем более что природа, парк в «Юбилейном» 
действительно чудесные. Как проводить занятие по ино-

странному языку на природе? Практика показала, что 
ребята с удовольствием смотрят видеофильмы на ноут-
буке и обсуждают их, работают в парах и составляют 
диалоги, выполняют задания по грамматике в летних 
беседках. Можно использовать подвижные игры и зада-
ния, например, «Съедобное-несъедобное», «Прыгалки», 
«Пантомима», «Экскурсия по парку».

По вечерам в каждом отряде проводилась «отрядная 
свеча». Мы собирались на отрядном месте и делились 
впечатлениями о прошедшем дне, передавая друг другу 
зажжённую (безопасную) свечу. На «свече» ребята, во-
жатая, воспитатели, преподаватели собирались в круг и 
обсуждали прошедшие события и планы на следующий 
день. Сначала не все ребята были готовы разговаривать 
на английском. Но когда свечу стали передавать из рук в 
руки, как талисман, у ребят неожиданно «проснулись» 
ораторские способности, каждый желал высказаться. 
Преподаватели услышали пожелания, замечания, идеи 
о языковых занятиях непосредственно от ребят: о коли-
честве тестов, о необходимости занятий на свежем воз-
духе, о творческих номерах.  Это мероприятие являлось 
формой рефлексии и позволяло нам своевременно учи-
тывать интересы детей, чтобы оптимально организовать 
занятия на следующий день.

Теперь хотелось бы рассказать о заданиях в игровой 
форме, которые были интересны ребятам.

«Крестики-нолики». Начертите квадрат, поде-
лите его на девять клеток (получается форма игры в 
«Крестики-нолики»), впишите в них слова и цифры, 
которые обозначают что-то важное в вашей жизни. 
Остальные задают вопросы, чтобы узнать их смысл. 
Данное упражнение можно выполнять в сменных парах.

«Ладошка». Дети обводят свои ладошки в блокно-
тах и, обмениваясь  по кругу,  пишут на них качества, 
которые им нравятся в данном человеке.

«Анонимная анкета». После того, как дети уже не-
много познакомились, можно предложить им заполнить 
небольшую анкету, не подписывая своего имени. 

My favourite food is_________
In my free time I _________
I visited/ I’d like to visit ____________
I’m good at _________
I’m bad at __________
Дети сворачивают листочки и кидают их на средину 

стола, или учитель их просто перемешивает. Затем каж-
дый по очереди вытягивает анкету, читает её и пытается 
угадать автора. 

«Человек-загадка». Выбирают водящего, который 
выходит за дверь. Группа  выбирает одного из присут-
ствующих и «загадывает» его. Водящий возвращается 
и, задавая  различные вопросы группе, пытается выяс-
нить, кого загадали.

«Чепуха». Тренировка навыков письма. Учитель за-
дает вопросы группе: «Who? With whom? Where? When? 
Didwhat? Why? How?». Ученики пишут ответы, заво-
рачивая лист бумаги и передавая друг другу. Каждый 
ученик пишет ответ на один вопрос. Затем читают по-
лучившийся смешной текст.
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«Снежный ком». Игра для развития навыков запо-
минания. Учащийся произносит одно предложение на 
определенную тему. Следующий учащийся повторяет 
это предложение и добавляет свое. В итоге последний 
по кругу учащийся рассказывает связный текст.

Мы проводили часть занятий на свежем воздухе и 
играли в подвижные игры.

«Игра в цвета». Водящий называет на английском 
языке какой-либо цвет. Тот, у кого есть такой цвет, по-
казывает его и проходит, а тот у кого нет – пытает-
ся пробежать, чтобы водящий его не поймал. Если 
водящему удаётся кого-то поймать, то этот игрок водит 
следующим.

«Съедобное-несъедобное». Водящий кидает мяч по 
очереди участникам игры, называя на английском съе-
добные и несъедобные вещи. Если игрок верно реагиру-
ет (ловит «съедобное» и отбрасывает «несъедобное»), 
он делает шаг вперёд. Выигрывает тот, кто придёт пер-
вым. Водящий может меняться по желанию, или если у 
него закончился на данном этапе запас слов.

«Прыгалки». Для повторения счёта мы использова-
ли скакалку и считали вслух, кто сколько раз прыгнет. 
Это хорошее упражнение, как на тренировку физиче-
ской формы, так и на реакцию, так как детям приходи-
лось очень быстро считать по-английски.

«Игра в слова» – ещё одно упражнение на реакцию. 
Дети по кругу называли английские слова на послед-
нюю букву предыдущего слова. Эта игра способствует 
улучшению орфографических навыков, что особенно 
актуально для английского языка, поскольку в нём гра-
фический и фонетический образ слова имеет сложные 
соответствия.

«Игра в глаголы». Детям предлагалось загадать гла-
гол и показать соответствующее действие. Остальным 
нужно было назвать данный глагол, сказать, правиль-
ный он или неправильный, и написать три его формы 
(на асфальте или на доске).

«Пантомима». Учитель заранее готовит глаго-
лы в разных временных формах на листочках бумаги. 
Например: «I’m drinking Coca-Cola», «I have just eaten 
a sandwich». Обучающиеся по очереди вытягивают ли-

сточки из коробки, выходят и изображают указанное 
действие без слов. Группа угадывает действие и грам-
матическое время.

«Экскурсия по парку». Учащиеся изучают краевед-
ческий материал по презентации, карте, карточкам с 
лексикой и проводят экскурсию по парку. Один из них 
(несколько) – гид переводчик, другие – туристы.

Замечательным занятием для усвоения разных 
аспектов иностранного языка является работа с песней. 
Мы предлагали обучающимся послушать песню и за-
полнить пропуски в её тексте (while-listeningactivity), 
затем вместе пели. Мы брали такие известные песни, 
как La Isla Bonita (Madonna), October and April (The 
Rasmus), Hotel California (Eagles), My Heart Will Go 
On (Celine Dion), I Just Called To Say I Love You (Stevie 
Wonder), Color of the Night (Lauren Christy), Once upon 
a December (измультфильма Anastasia), Just Like Fire 
(Pink)идругие.На многие песни сняты красивые клипы 
из кинофильмов, мы изучали слова и обсуждали смысл 
текста, идею песни. В песенных текстах представлены  
также различные грамматические явления (например, 
пассивный залог, времена и неличные формы глагола), 
которые в процессе многократного прослушивания и 
повторения легче усваиваются. Заметим, что далеко не 
все дети любят делать упражнения и тесты,  а песни по-
нравилось петь всем. Кроме того, выполняя данные за-
дания, обучающиеся пополнили свой лексический запас 
и улучшили слухо-произносительные навыки, что было 
заметно при выполнении тестов на аудирование и обще-
нии с иностранцами.

В целом, проанализировав наш опыт, мы счита-
ем изучение английского языка в летнем лагере ин-
тересным и продуктивным при  сочетании учебных 
моментов с играми и занятиями на свежем воздухе, а 
также с  учётом интересов, потребностей и возмож-
ностей каждого ребёнка. Хотелось бы закончить наш 
рассказ пожеланием Алана Хэлидея, который написал 
его ребятам, изучающим английский язык в летнем ла-
гере «Юбилейный»:«Enjoy your English here in summer-
campYubileiniy. You will benefi tmuch from itlater».
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Каждый человек с определенного возраста начинает 
самостоятельную трудовую деятельность, что требует 
соответствующей моральной и психологической готов-
ности, сформированной привычки работать, стремле-
ние реализовать свой потенциал. 

Современное образование ориентировано на созда-
ние условий оптимальных для самораскрытия человека, 
осознания своей значимости и полезности стремления к 
личностному и профессиональному совершенствованию. 
Процесс профессионального становления современно-
го конкурентоспособного компетентного специалиста 
возможен при условии не только субъектного подхода 
к обучению но и профессионального саморазвития и 
самоорганизации.  

Самоорганизация является важным навыком в 
жизни высокий уровень самоорганизации особен-
но важен для успешного овладения профессией, 
соответственно основное время формирования этого 
навыка является период обучения, особенно в услови-
ях дополнительного образования,  где обучение зависит 
от способности учащихся к самоорганизации учебной 
деятельности. 

Самоорганизация – это деятельность и способность 
личности связанные с умением организовать себя, 
которые проявляются в целеустремленности активно-

сти, обоснованности мотивации планировании своей 
деятельности самостоятельности, быстроте принятия 
решений и ответственности за них, критичности оценки 
результатов своих действий, чувстве долга [7].  

Процесс самоорганизации, как и любая деятельность 
субъекта, является двухуровневым процессом, содержа-
щим акты преобразования объектов и акты управления 
преобразованием на основе психического отражения 
объекта продукта, средств и самих актов преобразова-
ния. В своих работах Б.Ф. Ломов и В.Д. Шадриков в 
деятельности выделяют такие компоненты, как мотив 
цель, планирование деятельности переработка текущей 
информации оперативный образ, принятие решения, 
действия, проверка результатов и коррекция действий  
[4, с. 277 ]. По содержанию эти компоненты соответ-
ствуют более ранним описаниям общего состава дея-
тельности в работах П.Я. Гальперина, И.И. Ильясова 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и других советских 
психологов  [3; 6 ].

А.К. Осницкий, в частности отмечает, что значи-
тельные сдвиги в формировании качества самооргани-
зованности наблюдаются в подростковом и юношеском 
возрасте, когда саморегуляция деятельности и саморе-
гуляция личности достигают расцвета когда личность 
интересуется уже не только результатами своих усилий 
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но и своей позицией, своими возможностями во взаи-
модействии с другими людьми. Он отмечает что к это-
му времени в сознании учащегося в той или иной мере 
сформирована система представлений о своих возмож-
ностях: 1) в целеобразовании и целеудержании нужно 
не только уметь понимать предложенные цели уметь 
формировать их самому но и удерживать цели до реа-
лизации чтобы их место не заняли другие тоже пред-
ставляющие интерес; 2) в моделировании (надо уметь 
выделить условия, важные для реализации цели, от-
ыскать в своем опыте представление о предмете по-
требности, а в окружающей ситуации отыскать объект 
соответствующий этому предмету; 3) в программирова-
нии (нужно уметь выбрать соответствующий цели дея-
тельности и условиям способ преобразования заданных 
условий подобрать соответствующие средства осущест-
вления этого преобразования определить последова-
тельность отдельных действий; 4) в оценивании (нужно 
уметь оценивать конечные и промежуточные результа-
ты своих действий; субъективные критерии оценки ре-
зультатов не должны сильно отличаться от заданных; 
5) в коррекции (нужно представлять, какие изменения 
можно привнести в результат, если какие-то детали не 
соответствуют предъявляемым требованиям)  [1]. 

А.Д. Ишков провел сравнительный анализ 
существующих представлений о самоорганизации 
учебной деятельности и компонентов этого процесса, 
поставив целью своей работы разработать методику, 
которая позволит определить уровень самоорганиза-
ции учебной деятельности. Автор провел анализ 10 мо-
делей и концепций: модель осознанной саморегуляции 
произвольной деятельности О.А. Конопкина 
структурно-динамическая модель волевой регуля-
ции Т.И. Шульги, целостной системы самоуправления 
Н.М. Пейсахова, системно-динамическая концепцию 
деятельности Р.Х. Шакурова модель ориентировочно-
исследовательской деятельности З.А. Решетаровой, 
структура действий организации времени жизни 
В. Графа И.И. Ильясова и В.Я. Ляудис, способности к 
самоорганизации Н.А. Заенутдиновой, структура учеб-
ной самоорганизации Я.О. Устиновой, модель обучения 
в работах Д. Колба модель принятия управленческих 
решений в менеджменте «Контур управления» [1]. В 
результате теоретического анализа, А.Д. Ишков вы-
делил 5 функциональных компонентов самоорганиза-
ции, рассматривая ее с точки зрения деятельностного 
подхода: целеполагание; анализ ситуации; планирова-
ние; самоконтроль; коррекция  [2, с. 224 ].

По мнению Н.П. Поповой, самоорганизация про-
является не только в обоснованном целеполагании, в 
планировании своей деятельности и в критериальной 
оценке результатов своих действий, но и в мобилизации 
себя и устойчивой активности в достижении результа-
та. Таким образом структура самоорганизации включа-
ет пять функциональных компонентов (целеполагание, 
анализ ситуации планирование, самоконтроль, коррек-
ция и один личностный компонент (волевые усилия  [4, 
с. 173].

Необходимо отметить, что волевую составляю-
щую самоорганизации выделяют многие исследовате-
ли, работающие в рамках личностного и интегрального 
подходов которые рассматривают ее как один из важ-
нейших компонентов самоорганизации (Абульханова-
Славская К.А. Моросанова В.И., Пейсахова Н.М., 
Шевцов М.Н. Шорохова Е.В.). 

На основе такого теоретического анализа и 
эмпирической проверки А.Д. Ишков создал свою 
голографическую модель процесса самоорганизации. 
Модель самоорганизации включает в себя один лич-
ностный компонент волевые усилия) и пять функ-
циональных (целеполагание, анализ ситуации, 
планирование, самоконтроль коррекция). Согласно 
данной модели, каждый компонент является совокуп-
ностью мини-процессов которые повторяют по составу 
и последовательности большую структуру «При этом в 
каждом из перечисленных мини-процессов участвуют 
волевые усилия, направленные на мобилизацию соб-
ственных сил и концентрацию активности субъекта в 
заданном направлении, что обеспечивает необходимое 
побуждение, инициирующее каждый мини-процесс 
этапа планирования и поддерживающий его в ходе осу-
ществления»  [2, с. 224 ].

Опишем подробнее каждый из компонентов 
самоорганизации  [2, с. 107-108]:

Целеполагание – навык принятия и удержания цели; 
Анализ ситуации – навыки выявления и анализа об-

стоятельств, существенных для достижения поставлен-
ной цели; 

Планирование – навыки планирования человеком 
собственной деятельности; 

Самоконтроль – навыки контроля и оценки чело-
веком собственных действий психических процессов и 
состояний; 

Коррекция – навыки коррекции человеком своих це-
лей, способов и направленности анализа существенных 
обстоятельств плана действий, критериев оценки, форм 
самоконтроля волевой регуляции и поведения в целом; 

Волевые усилия – навыки регуляции человеком 
собственных действий, психических процессов и состо-
яний. Демонстрируют развитость волевых качеств уме-
ние преодолевать возникающие на пути к поставленной 
цели препятствия. Характеризуют способность субъ-
екта мобилизовать свои физические и психические 
силы, концентрировать в заданном направлении ак-
тивность, что обеспечивает необходимое побуждение, 
инициирующее деятельность и поддерживающее ее по 
ходу реализации плана. 

Анализ всех компонентов голографической моде-
ли структуры процесса самоорганизации позволяет 
определить общий уровень сформированности инди-
видуальной системы организации человеком процесса 
собственной деятельности. Высокий общий уровень 
самоорганизации свидетельствуют об автономности 
человека в организации собственной жизни, его спо-
собности самостоятельно и осознанно ставить цели, 
анализировать ситуацию, моделировать работу по до-
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стижению выдвинутой цели, выделять критерии ее 
оценки и контролировать ход выполнения как промежу-
точных так и конечных результатов деятельности, адек-
ватно и оперативно реагировать на любые изменения. 
Субъект с высокими показателями уровня самооргани-
зации при значимой мотивации достижения способен 
компенсировать влияние личностных, характерологи-
ческих особенностей, препятствующих достижению 
цели. Чем выше уровень самоорганизации, тем легче 
он овладевает новыми видами деятельности, увереннее 
чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем стабиль-
нее его успехи в привычных сферах жизни. У человека 
с низкими общим уровнем самоорганизации потреб-
ность в осознанной, самостоятельной организации 
собственной деятельности не сформирована. Он более 
зависим от ситуации и мнения окружающих людей, ча-
сто и некритично следует чужим советам. Его цели и 
планы действий вырабатываются под влиянием других 
людей, несамостоятельно. При отсутствии посторон-
ней помощи у него неизбежно возникают проблемы в 
организации собственной деятельности. Возможность 
компенсации неблагоприятных для достижения постав-
ленной цели личностных особенностей у такого чело-
века снижена по сравнению с людьми, обладающими 
высоким уровнем самоорганизации а успешность овла-
дения новыми видами деятельности в большой степени 
зависит от особенностей конкретного вида деятельно-
сти  [2, с. 224 ].

Оценить умение человека осуществлять каждый 
компонент процесса самоорганизации можно двумя 
способами: 

С помощью специальных заданий (операциональ-
ных тестов результаты выполнения которых позволяют 
получить прямые непосредственные данные о соответ-
ствующих умениях. 

Косвенно, через выявление представлений челове-
ка об уровне развития у него умений, относящихся к 
определенным этапам процесса самоорганизации; че-
рез выяснение того что он делает легче, охотнее, чаще 
лучше, чему придает большее значение. Таким образом, 
при использовании опросников уровень развития соот-
ветствующих умений самоорганизации определяется 
опосредованно, через личностные качества, влияющие 
на соответствующий этап протекания деятельности  [5].

Диагностика показывает, что у каждого ребёнка 
есть некоторые умения самоорганизовать свою  учеб-
ную деятельность, но без помощи педагога он не может 
в достаточной степени их развить, поэтому ему необхо-
дима помощь в овладении данными умениями. 

Самоорганизация – сложный и длительный про-
цесс последовательной деятельности старших школь-
ников вместе со взрослыми через решение постоянно 
усложняющихся жизненных задач (личностный рост, 
выбор образования, профессии и др.. Одним из видов 
самоорганизации является профессиональная самоор-
ганизация. В психолого-педагогических исследованиях 
рассматривается профессиональная самоорганизация с 
разных точек зрения, как показатель личностной зре-

лости Н.О. Гордеева, В.П. Горюнка В.Н. Копорулина, 
М.Н. Смирнова); как реализация творческого потенциа-
ла (А. Барвенко А. Деркач, Н. Дмитренко [10, с. 321]. 

Профессиональная самоорганизация – управление 
собой и процессом структурирования времени в 
профессиональной деятельности, а также становлением 
себя как профессионала. 

Сущность профессиональной самоорганизации как 
процесса  в контексте личностно-ориентированного 
подхода состоит в умении самостоятельно приобре-
тать и творчески использовать полученные знания; 
принимать самостоятельные и ответственные реше-
ния; планировать свою деятельность, прогнозировать и 
оценивать её результаты. 

В Концепции развития образования РФ до 2020 
года говорится о предоставлении возможностей всем 
обучающимся старших классов осваивать индивидуаль-
ные образовательные программы в том числе профиль-
ное обучение и профессиональную подготовку [8]. 

В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» 
чётко обозначено, что организации дополнительного 
образования, вправе осуществлять образовательную 
деятельность по образовательным программам профес-
сионального обучения, реализация которых не является 
основной целью их деятельностью [9, с. 134].  

Основным и наиболее удобным показателем 
успешности профессионального обучения была и оста-
ётся учебная успеваемость. Психологи А.В. Быков и 
Т.И. Шульга работавшие со школьниками отмечают, 
что низкая успеваемость и отрицательные проявления 
в поведении школьников в значительной мере связаны 
с недочетами в развитии самоорганизации с неумени-
ем заставить себя работать систематически доводить 
начатое дело до конца, сдерживать мешающие делу 
побуждения. В этом же они видят причины неподготов-
ленности детей к обучению в школе проявляющуюся в 
импульсивных формах поведения, в неумении слушать 
и понимать учителя, подчиняться его требованиям нор-
мам и правилам школьной жизни. 

Обеспечивая собственное существование ставя 
и достигая те или иные цели, каждый  человек снача-
ла самостоятельно организуется и только затем (в силу 
этой самоорганизации) целенаправленно мобилизует 
и использует собственные возможности построения 
взаимодействий с окружающими.  При самооргани-
зации человек сам себя мотивирует и настраивает 
определённым образом, определяет последовательность 
своих действий, контролирует их правильность и 
успешность оценивает их эффективность внося по ходу 
коррективы. Такая деятельность для человека может 
быть жизненно необходима интересна, выполняться в 
силу вынужденной или временной необходимости. 

Для успешного формирования опыта профес-
сиональной самоорганизации старшеклассников в 
условиях дополнительного образования необходимо 
создать организационно-методическое обеспечение ко-
торое должно быть направлено на решение ряда задач, 
среди которых: 
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 – воспитывать в старшеклассниках направлен-
ность на самопознание и собственную активность как 
основу профессионального самоопределения; 

 – формировать умение сопоставлять свои 
способности с требованиями, необходимыми для при-
обретения конкретной профессии, составлять на этой 
основе реальный план овладения профессией; 

 – развивать профессионально значимые качества 
личности; 

 – расширять диапазон общих и профессионально 
ориентирующих знаний школьников; 

 – стимулировать потребности в самообразовании 
самопознании и самореализации способствующих про-
фессиональному самоопределению. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать 
что отсутствие навыков самоорганизации является 
серьезнейшим фактором, препятствующим успешному 
обучению учащихся. 
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Актуальность статьи обусловлена потребностью 
в теоретическом (прогностическом) моделировании и 
практико-ориентированном обосновании перспектив 
педагогического сопровождения физической подго-
товки курсантов военно-учебных заведений. Решению 
данной задачи будет способствовать уточнение понятия 
«педагогическое сопровождение физической подготов-
ки» и «моделирование».

Физическая подготовка военнослужащих представ-
ляет собой совокупность одновременно существующих 
своих качественных состояний (явления, процесса, си-
стемы и деятельности), каждое из которых представ-
ляет собой неизменяемую в разнообразных ситуациях 
роль, имеет разные формы проявления, специфические 
механизмы реализации, с помощью которых достигает-
ся субъективно определяемый результат – высокий уро-
вень физической подготовленности военнослужащих 
для выполнения боевых и других задач в соответствии с 
их предназначением [10, с. 286].

Анализ научной литературы [5; 8; 11; 12] позволя-
ет говорить о том, что педагогическое сопровождение 
физической подготовки курсантов в военно-учебном за-
ведении – это процесс взаимосвязанной деятельности 
педагога и курсанта, осуществляемый в целях создания 
условий для совершения курсантами осознанной, ответ-

ственной, самостоятельной нейтрализации проблемных 
ситуаций в достижении высокого уровня физической 
подготовленности.

Объектом моделирования выступает процесс пе-
дагогического сопровождения физической подготовки 
курсантов военно-учебных заведений. А его модель ‒ 
условный образ, отражающий создание и развитие усло-
вий осознанного, ответственного и самостоятельного 
выбора курсанта в процессе физической подготовки.

Изучение научных источников [2; 3; 18] позволяет 
нам: рассматривать моделирование как общенаучный 
метод исследования процесса педагогического сопро-
вождения физической подготовки курсантов военно-
учебных заведений; анализировать моделирование 
в рамках процесса изучения феномена или системы 
посредством изучения и построения их моделей; ис-
пользовать моделирование в целях подбора способов 
конструирования объектов.

При конструировании модели процесса педагоги-
ческого сопровождения физической подготовки кур-
сантов военно-учебных заведений целесообразно 
исходить из того, что модель должна отображать пред-
мет нашего исследования, являться связующим звеном 
между теорией педагогического сопровождения физи-
ческой подготовки и войсковой практикой курсантов, 

УДК 355.233:37.035.7 UDC 355.233:37.035.7



252

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

действенным механизмом проверки оптимальности и 
эффективности разработанной нами модели процес-
са педагогического сопровождения физической под-
готовки курсантов военно-учебных заведений, а также 
нормативно-педагогических положений, определяющих 
эффективность данной модели.

Процесс – это «последовательная смена явлений, 
состояний, в развитии чего-нибудь» [1]. Ему прису-
щи поступательность, этапность, определённая преем-
ственность, моменты повторяемости, отрицание старого 
и появление нового.

Поэтому для построения модели процесса педа-
гогического сопровождения физической подготовки 
курсантов военно-учебных заведений – модели педа-
гогической деятельности – «необходимо разработать 
этапы становления педагогической деятельности, вне-
сения изменений в сложившуюся методическую систе-
му педагога» [9, с. 99], в нашем случае командиров и 
начальников различных управленческих звеньев, зани-
мающихся педагогическим сопровождением физиче-
ской подготовки курсантов.

В нашем исследовании этапы становления педаго-
гической деятельности это:

 – периоды психологической динамики мотивов 
деятельности: от ситуативных – к личностным, от по-
верхностных – к глубоким, от менее осознанных – к бо-
лее осознанным [7];

 – периоды количественных накоплений в сферах 
опыта, которые впоследствии должны привести к «ка-
чественному скачку», к заметным новообразованиям в 
сознании и поведении воспитанников [14, с. 82];

 – своего рода некоторая «микромодель достиже-
ния прогнозируемых параметров, при наличии которых 
можно перейти к построению последующей технологи-
ческой ситуации, закрепить ранее полученные результа-
ты» [17, с. 149].

Теоретико-методологическим объективным основа-
нием для выделения этапов работы по педагогическо-
му сопровождению физической подготовки курсантов 
военно-учебных заведений послужили положения кон-
цепции целостного учебно-воспитательного процесса в 
рамках научной школы профессора В. С. Ильина [4] – 
определённая последовательность его этапов и единство 
их внутренней структуры: цель – средство – результат 
(В. С. Ильин, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). А также ис-
следования Н.В. Кузьминой, позволяющие рассматри-
вать модель как целостную, открытую, динамическую 
педагогическую систему, обладающую характерными 
для педагогических систем свойствами – целостности, 
структурности, содержательности, взаимозависимости 
системы с поликультурной образовательной средой во-
енного института [6].

В теоретико-методологическом плане для нас важ-
но утверждение и Г.Н. Серикова о том, что «…модель 
включает все признаки системы: целостность, так как 
результат воздействия многих обстоятельств может рав-
няться их алгебраической сумме, все компоненты мо-
дели находятся во взаимной связи между собой, несут 

определенное содержательное наполнение и направле-
ны на конечный результат; открытость, потому как об-
разовательная среда оказывает влияние на каждый из 
элементов системы; система обусловлена воздействием 
среды, напрямую на нее влияющую, организуя ее ис-
ходя из целей; уровневостью, так как отвечает опреде-
ленному уровню и имеет возможность перехода между 
уровнями; искусственностью, вследствие того что скон-
струирована исследователем; динамичностью, так как 
предусматривает качественные преобразования компо-
нентов модели» [15].

Целостный подход рассмотрения данного про-
цесса определяет его элементы, связи как функцио-
нальные стороны целого (В. С. Ильин, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин, А. М. Саранов, Н. К. Сергеев).

Целевые установки этапов, на основании которых 
организуется содержание деятельности командиров и 
начальников, научно-педагогического состава кафедр 
занимающихся педагогическим сопровождением физи-
ческой подготовки курсантов в определённую систему, 
выступают системообразующим фактором.

В нашем исследовании логика целей от этапа к эта-
пу отражает логику педагогического сопровождения 
физической подготовки курсантов военно-учебных за-
ведений: диагностика уровня физической готовности 
курсантов, выявление затруднений и их причин в раз-
витии физической готовности курсантов – развитие у 
них мотивов, интересов в нейтрализации проблемных 
ситуаций в достижении высокого уровня физической 
готовности к военно-профессиональной деятельности 
и к выполнению задач по предназначению – создание 
условий для реализации самосовершенствования кур-
сантов в физической подготовке – выработка волевого 
компонента физической готовности. Степень использо-
вания потенциала педагогических средств определяется 
соответствием поставленным целям, содержанием обу-
чения, воспитания, развития.

Анализ научной литературы позволяет заключить, 
что под педагогическими средствами понимается «всё 
то, чем располагают и чем пользуются командиры и на-
чальники подразделений по достижению цели: с одной 
стороны, различные виды воинской деятельности, а с 
другой – совокупность конкретных мероприятий, а так-
же предметов» [13, с. 45].

Таким образом, целевая структура каждого из 
этапов работы по педагогическому сопровождению 
физической подготовки курсантов военно-учебных за-
ведений спроектирована на создание и развитие усло-
вий осознанного, ответственного и самостоятельного 
выбора курсанта в процессе физической подготовки.

Обозначенные положения, позволяют нам говорить 
о закономерных этапах педагогического сопровожде-
ния физической подготовки курсантов военно-учебных 
заведений: диагностическом, эмоционально-
мотивационном, содержательном, рефлексивном.

Так, на первом диагностическом этапе педагоги-
ческого сопровождения физической подготовки курсан-
тов военно-учебных заведений главной целью является 



253

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

выявление в ходе диагностики уровня физической го-
товности курсантов, выявление затруднений и их при-
чин в развитии физической готовности. Информация 
может поступать как от самих курсантов, так и от дру-
гих курсантов, а также командиров учебных групп, 
научно-педагогического состава.

На этом этапе в сфере внимания педагога находятся 
все курсанты. Анализируется эмоциональное состояние 
курсантов и трудности, которые вызывают эти эмоцио-
нальные состояния.

Задачами, решаемыми на этом этапе являются: 
1) сбор информации о курсантах, имеющих затруднения 
в освоении программы физической подготовки; 2) уста-
новление эмоционального контакта между педагогом и 
курсантом; 3) совместное обсуждение имеющихся про-
блем в освоении программы физической подготовки.

Основным средством решения указанных задач вы-
ступают наблюдение, тестирование, анкетирование, бе-
седа, анализ образовательных программ.

Дополнительными средствами на данном этапе 
являются средства массовой информации, положи-
тельный личный пример, служебный авторитет коман-
диров, начальников, других военнослужащих воинского 
подразделения.

Сбор имеющейся информации, позволит провести 
её анализ с целью определения дальнейших направле-
ний педагогического сопровождения, которое в свою 
очередь будет эффективным уже с учётом персонифи-
кации курсантов, имеющих дистрессовые проблемы 
личностного характера, проблемы вызванными вну-
тренними психическими состояниями, что и является 
итогом первого этапа.

На втором, эмоционально-мотивационном эта-
пе педагогического сопровождения физической под-
готовки курсантов военно-учебных заведений  целью 
является развитие у курсантов мотивов, интересов в 
нейтрализации проблемных ситуаций в достижении 
высокого уровня физической готовности к военно-
профессиональной деятельности и к выполнению задач 
по предназначению. Такое целеполагание обусловле-
но тем, что на этом этапе происходит самоорганизация 
активности курсантов, их познавательная активность 
приобретает личностный смысл – происходит «форми-
рование первичных установок личности» [16].

Задачами, решаемыми на этом этапе являются: 
1) совместное обсуждение предполагаемых результа-
тов и условий сотрудничества; 2) формирование по-
требности у курсанта в знании методик разучивания 
и выполнения физических упражнений, организации 
физического самосовершенствования, сохранения и 
укрепления здоровья; 3) раскрытие смысла и содержа-
ния предстоящей работы; 4) выработка общей профес-
сиональной позиции военного педагога относительно 
курсанта; 5) распределение функциональных обязан-
ностей; 6) формирование общей цели, задач, мотивов, 
смыслов сотрудничества.

Основным средством решения указанных задач вы-
ступают наблюдение, беседа, анализ образовательных 

программ, а также такие формы проведения физиче-
ской подготовки как физическая тренировка в процес-
се учебно-боевой деятельности и спортивно-массовая 
работа, содержание которых характеризуется эмоцио-
нальностью, наглядностью, эстетичностью и вызыва-
ют у курсантов положительные эмоции. Такой подход 
стимулирует и обостряет желание курсантов развивать 
и совершенствовать свою физическую готовность к 
военно-профессиональной деятельности и к выполне-
нию задач по предназначению.

Дополнительными средствами на данном этапе 
являются такие формы проведения физической под-
готовки (учебные занятия, утренняя физическая за-
рядка, самостоятельная физическая тренировка), 
информационно-пропагандистская работа, средства 
массовой информации, положительный личный при-
мер, служебный авторитет командиров, начальников, 
других военнослужащих воинского подразделения.

При использовании всех этих средств и форм во-
енным педагогам необходимо широко применять метод 
убеждения (разъяснение необходимости физической 
подготовки, её общественной значимости, значимости 
повышения уровня физической готовности, доказатель-
ство этой необходимости, как для личности курсанта, 
так и для государства и т.д.).

Изменяется педагогический процесс в соответ-
ствии с принципами педагогического сопровождения. 
Курсанты, как правило, достаточно хорошо понима-
ют отношения внешних объектов друг к другу, вклю-
чая других людей, отношения внешних объектов к 
себе, но демонстрируют недостаточную готовность в 
аспекте переживания и формализации собственного 
эмоционально-ценностного отношения к самому себе, 
своим внутренним психическим процессам, что, безу-
словно, препятствует его личностному развитию.

Реализация указанных средств поднимает эмоцио-
нальный и мотивационный настрой курсантов в ней-
трализации проблемных ситуаций, позволяет добиться 
их сознательного отношения к физической подготовке, 
влияет на их положительную мотивацию к достижению 
высокого уровня физической готовности. А это и явля-
ется итогом второго этапа.

Целью третьего, содержательного этапа педагоги-
ческого сопровождения физической подготовки кур-
сантов военно-учебных заведений выступает создание 
условий для самосовершенствования указанной катего-
рии военнослужащих в физической подготовке.

На этом этапе предусматривается помощь курсан-
там, имеющим устойчивые негативные эмоциональные 
переживания, личные дистрессовые трудности. В неко-
торых случаях, курсанты, которые с помощью военного 
педагога не могут справиться с собственными дистрес-
совыми учебными проблемами, работают с психологом.

Общие задачи, решаемые на этом этапе: 1) проведе-
ние текущей диагностики; 2) реализация разработанных 
программ по созданию условий для самосовершенство-
вания курсантов в физической подготовке; 3) анализ, са-
моанализ процесса реализации программы. Указанные 
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задачи мы разделили на более частные: целеполагающие 
(раскрытие смысла и содержания предстоящей работы 
военного педагога; выработка общего языка; определе-
ние роли, статуса и общей профессиональной позиции 
педагога относительно курсантов; распределение меж-
ду ними функциональных обязанностей, формирование 
общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества), 
проектировочные (разработка проекта программы на 
основании первичной диагностики уровня сформиро-
ванности физической готовности; ознакомление с про-
ектом программы других участников образовательного 
процесса) и практические (практическая реализация 
образовательной программы). При затруднениях прово-
дится текущая диагностика для определения причин и 
их устранения.

Основным средством решения указанных задач вы-
ступают наставничество, беседы, индивидуальные и 
групповые консультации, тренировки.

Дополнительными средствами на данном этапе 
являются такие формы проведения физической подго-
товки (учебные занятия, самостоятельная физическая 
тренировка), положительный личный пример.

Показателями завершённости данного этапа яв-
ляются способность выдвигать и обосновывать на 
теоретико-прогностическом уровне собственный под-
ход к решению конкретной задачи; умение рефлексиро-
вать и оценивать перспективы конкретной стратегии и 
тактики в повышении уровня своей физической готов-
ности к военно-профессиональной деятельности. А это 
и является итогом третьего этапа.

На четвёртом, рефлексивном этапе педагогическо-
го сопровождения физической подготовки курсантов 
военно-учебных заведений целью выступает выработка 
волевого компонента физической готовности.

Задачами, решаемыми на этом этапе являют-
ся:1) выработка натренированности и осознанной 
рефлексии, переживания и восприятия, которые опреде-
лены результатом проявления личной ответственности 
в повышении уровня физической готовности; 2) про-
ведение итоговой диагностики; 3) совместный с кур-
сантом анализ результатов самосовершенствования в 
физической подготовке.

Средствами достижения планируемых результатов 
на данном этапе выступают: анкетирование, тестирова-
ние, сдача контрольных нормативов, метод экспертных 
оценок.

Дополнительными средствами на данном этапе яв-
ляются такие формы проведения физической подготов-
ки, как учебные занятия, самостоятельная физическая 
тренировка. 

Основным используемым методом на данном этапе 
является метод сравнения результатов достижений по 
физической подготовке, которые отражены в ведомо-
стях результатов сдачи нормативов упражнений и т.д.

Итогом четвёртого этапа должны стать устойчи-
вые, не единовременные, а чёткие, уверенно повторяю-
щихся у курсантов на протяжении длительного периода 
времени, показатели выраженности критериев физиче-
ской готовности. А это и является итогом четвёртого 
этапа.

Таким образом, представленная модель педагогиче-
ского сопровождения физической подготовки курсантов 
военно-учебных заведений описывает закономерное 
прохождение определённой последовательности взаи-
мообусловленных этапов и единства их внутренней 
структуры. Авторы выражают большую благодарность 
всем, кто заинтересуется данной проблемой, изъявит 
желание принять участие в диалоге по её обсуждению.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА КУРСАНТОВ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЕННОМОРСКОМ ВУЗЕ

THE RELEVANCE OF EDUCATION OF PROFESSIONAL DIGNITY OF CADETS OF THE SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION IN THE PROCESS TRAINING IN THE DISCIPLINES OF HUMANITARIAN 

TRAINING IN THE NAVAL UNIVERSITY

В статье обосновывается актуальность воспитания профессионального достоинства курсантов среднего 
профессионального образования в процессе обучения дисциплинам гуманитарной подготовки в военно-морском 
вузе. Предназначена широкому кругу читателей, интересующихся вопросами, связанными с воспитанием до-
стоинства у представителей различных социальных групп и профессий.

Ключевые слова: профессиональное достоинство курсантов среднего профессионального образования.

The article substantiates the urgency of educating the professional dignity of cadets of secondary vocational education 
in the process of teaching the disciplines of humanitarian training in a naval college. It is intended for a wide range of 
readers interested in issues related to the education of dignity among representatives of various social groups and profes-
sions.

Keywords: professional dignity of cadets of secondary vocational education.
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Актуальность статьи обусловлена возрастанием 
внимания к категории «достоинство» человека. Это свя-
зано с реабилитацией гуманизма, когда идет процесс 
восстановления подавленного и самокритичного «че-
ловеческого», а с другой стороны возросшим давлени-
ем современных конвергентных технологий на права 
человека в социуме. За каждым гражданином России 
закреплено право на защиту чести и достоинства в со-
ответствии с 21 статьёй действующей Конституцией 
Российской Федерации.

В философском словаре «Достоинство – понятие 
морального сознания, выражающие представление о 
ценности личности, категория этики, отражающая мо-
ральное отношение человека к самому себе и общества 
к индивиду. Сознание собственного Достоинства явля-
ется формой самоконтроля» [1, с.135].

В военном учебном заведении сам статус курсанта 
как военнослужащего, регулируемые уставом взаимо-
отношения, необходимость подчинения определенно-

му командованием режиму жизнедеятельности, создает 
воспитывающую среду, которая способствует воспита-
нию профессионально важных качеств личности – дис-
циплинированности, коллективизма, а также формирует 
понимание долга, чести, достоинства, которые каждый 
военнослужащий должен в себе воспитывать и проно-
сить через всю военную службу и саму жизнь. Кроме 
того, каждый курсант есть индивидуальность – у каж-
дого свои интересы и стремления, они в разной степени 
адаптируются к условиям военного вуза и подчиняются 
его требованиям. Главное при этом сохранять свое до-
стоинство в курсантском коллективе и научиться форми-
ровать данное качество у своих будущих подчиненных.

Профессиональное достоинство курсанта средне-
го профессионального образования в военно-морском 
вузе определяет его способность стать нужным военно-
морскому экипажу, сослуживцам, командирам и на-
чальникам всех управленческих уровней, стать для них 
значимым, т.е. вступить с ними в диалогическое взаи-
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модействие на основе осознания курсантом своей соци-
альной, культурной, духовной ценности, корпоративной 
значимости.

Педагогическая значимость воспитания профессио-
нального достоинства курсантов среднего профессио-
нального образования в военно-морском вузе достаточно 
высока. Анализ воспитательной практики показывает, 
что около 19% командиров и научно-педагогического 
состава, а также 35% самих обучающихся не знают о 
профессиональном достоинстве как качестве лично-
сти курсантов среднего профессионального образова-
ния военно-морского вуза. Не могут диагностировать и 
уровень его воспитанности 15% командиров и научно-
педагогического состава, а также 17% курсантов в ходе 
самодиагностики.

Кроме того, анализ организации образовательного 
процесса курсантов среднего профессионального об-
разования в военно-морском вузе показывает, что 34% 
командиров и научно-педагогического состава не знают 
потенциал учебных дисциплин гуманитарной подготов-
ки в воспитании профессионального достоинства, но в 
большей степени это касается специальных или выпу-
скающих кафедр, где понимание данного направления 
работы вызывает в какой-то степени скептицизм и недо-
понимание. В курсантских подразделениях потенциал 
учебных дисциплин гуманитарной подготовки не рас-
крыт для 23% курсантов, а также 25% курсантов в русле 
их самовоспитания.

Необходимо отметить, что 32% опрошенных нами 
командиров курсантских подразделений и научно-
педагогического состава, понимая важность воспитания 
профессионального достоинства курсантов средне-
го профессионального образования в военно-морском 
вузе, или не знают, как это делать, или игнорируют про-
цесс его воспитания на практике. В их деятельности при 
организации педагогического процесса обнаруживается 
недостаток психолого-педагогической и методической 
подготовки, неумение создавать соответствующие усло-
вия для целенаправленного и эффективного воспита-
ния данной категории курсантов. Неразработанность 
этих вопросов в теории отрицательно отражается на 
нравственном воспитании военнослужащих военно-
морского флота, в целом, курсантов среднего про-
фессионального образования военно-морского вуза 
в частности, их будущей деятельности по защите 
Отечества.

Вместе с тем, в педагогической науке накоплен зна-
чительный опыт исследования достоинства человека 
и профессионального достоинства военнослужащих 
различных категорий. Результаты этих научных поис-
ков и составили теоретические предпосылки нашего 
исследования.

В первой  г руппе  работ, способствующих опреде-
лению понимания профессионального достоинства как 
качества личности курсантов среднего профессиональ-
ного образования и цели их профессионального воспита-
ния в военно-морском вузе, широко представлены: труды 
о философском аспекте понимания и формирования до-

стоинства (Аристотель, Платон, Ж. Руссо, Н.А. Бердяев 
и др.); работы о понимании достоинства в русле нрав-
ственного воспитания (И.А. Ильин; К.Д. Ушинский, 
П.Ф. Каптерев и др.); в русле гражданского воспитания 
(Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов и др.); понимания и 
формирования достоинства у различных категорий со-
циальных групп и представителей различных профес-
сий (Н.К. Рудась, Н.Г. Емузарова, Р.Ю. Волковыский и 
др.); работы дореволюционных авторов, мемуарная ли-
тература по воинскому обучению и воспитанию на раз-
ных этапах исторического развития Вооруженных Сил 
России, в которой содержится богатый эмпирический 
материал для обобщения и иллюстрации теоретических 
положений (Н. Бирюков, М.С. Галкин, С.Ф. Дитмар, 
М.И. Драгомиров, Д.А. Милютин, П.С Нахимов, 
П.А. Румянцев, Петр I, М.Д. Скобелев, А.С. Суворов и 
мн. др.); работы по проблемам воинской этики, тради-
ций, чести и достоинства различных категорий воен-
нослужащих (А.И. Анцышкин, Г.А. Ашев, Б.Л.  Валеев, 
А.А. Волотовский, Е.П. Гаркуша, Г.Н. Миронов, 
В.А. Митрахович, В.В. Перерва, О.Х.-А. Рахимов, 
В.А. Сухарев, И.Н. Сухомлинов, М.А. Тимошенко, 
В.А. Чесноков, А.Г. Цветков и др.). Особую значи-
мость для нас имеют исследования военных ученых 
Д.А. Волкогонова, А.С. Миловидова, Н.Д. Табунова, 
в которых освещены сущность и содержание таких 
сложных социально-нравственных явлений как воин-
ский долг, честь, достоинство, героизм, сформулиро-
ваны принципиальные положения о гносеологических 
и социальных предпосылках возникновения в России 
воинской чести и достоинства, отмечено неуклонное 
возрастание их роли как стержневой нравственной цен-
ности защитника Отечества.

Вторую  г руппу  исследований, позволяю-
щих разработать теоретические основы целеполага-
ния в воспитании профессионального достоинства 
курсантов среднего профессионального образования 
военно-морских вузов, составляют: работы общетеоре-
тического характера по проблемам профессиональной 
морали и этики, сущности и содержанию нравственных 
ценностей, проблеме чести и достоинства в общеэти-
ческом плане, системе их формирования: Т.И.  Адуло, 
В.Е. Амелин, Н.Е.Андрюшина, С.Ф. Анисимов, 
А.И. Арнольдов, Л.М. Архангельский, В.А. Блюмкин, 
Г.И. Белякова, Л.И.  Рувинский, В.Л. Оссовский, 
А.К.Уледов и др.; труды по особенностям индивиду-
ального, личностного, профессионального развития 
человека (К.А.  Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 
Ф.С. Базаева, Л.И. Божович, Н.М. Борытко, 
Л.С. Выготский, В.П. Каширин, А.Н. Леонтьев, 
О.А.  Мацкайлова, Н.С. Пряжников, С.Л. Рубинштейн, 
В.В. Садовая) и др.

Тре т ью  г руппу  исследований, позволяю-
щих выявить педагогический потенциал процесса 
обучения дисциплинам гуманитарной подготовки в 
военно-морском вузе, составляют: работы о сущности 
потенциала и его структуры (А.М. Боднар, Г.И. Гапонова, 
О.О. Киселева, В.Н. Марков, В.А. Митрахович, 
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Е.А. Мясоедова, В.Г. Рындак, М.Т. Шафиков); ис-
следования потенциала в формировании профес-
сионализма военнослужащих (В.А. Митрахович); 
труды в области методологии современной педагогики 
(Ю.К.  Бабанский, Б.С. Гершунский, М.А.  Данилов, 
В.В. Загвязинский, В.С. Ильин, И.Я. Лернер, 
В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, В.М. Полонский, 
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина), и в об-
ласти методологии военной педагогики (И.А Алехин, 
А.В. Барабанщиков, В.И. Вдовюк, О.Д. Вьюшин, 
П.Н. Городов, О.Ю. Ефремов, Н.И. Киряшов, 
И.А. Липский, Н.Ф. Феденко, В.И.  Хальзов, 
А.П. Шарухин); работы о содержании, принципах и зако-
номерностях образования человека на разных этапах его 
развития (Ю.К. Бабанский, Н.М. Борытко, В.С. Ильин, 
И.А. Колесникова, Я.А.  Коменский, В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, Н.К. Сергеев, М.Н. Скаткин, 
К.Д. Ушинский, Н.Е. Щуркова) и др.; труды о роли гу-
манитарного знания в педагогическом взаимодействии 
(Н.В. Гавриленко, И.А. Колесникова, Л.М. Лузина, 
Л.П. Разбегаева, В.В. Сериков, Н. Е. Щуркова и др.); 
исследования возможностей профессионального об-
учения и воспитания курсантов в военно-морском 
вузе посредством предметов гуманитарного цикла 
(Г.Г.  Броневицкий, С.Л. Ладнов и др,).

Четв ёртую  г руппу  результатов исследований, 
позволяющих обосновать и апробировать логику и 
принципы воспитания профессионального достоинства 
курсантов среднего профессионального образования 
при обучении дисциплинам гуманитарной подготов-
ки в военно-морском вузе, составляют: работы идеи 
целостного подхода к изучению педагогического про-
цесса (В.С. Ильин, В.В. Краевский, Н.К. Сергеев, 
В.А. Сластенин); труды педагогов и психологов: 
Т.К. Ахаян, А.В. Барабанщикова, А.Н. Вырщикова, 
П.Н. Городова, А.Т. Иваницкого, И.Н. Куксина, 
Ю.В. Лаптева, В.С. Олейникова, В.Я. Слепова, 
В.Н. Самойленко, А.Н. Томашко, В.И. Хальзова и др., 
в которых раскрываются механизмы профессиональ-
ной деятельности, идеи взаимодействия с духовно-
нравственными качествами личности, определены 
некоторые формы и методы воспитательной работы, 
способствующие воспитанию профессионального до-
стоинства, что в значительной степени позволяет в 
настоящем исследовании полнее представить психолого-
педагогические истоки формирования профессиональ-
ного достоинства; работы по оценке эффективности 
педагогической деятельности в различных социумах 
(Ш.А. Амонашвили, Е.К. Артищева, Н.М. Борытко, 
М.Д. Камбалова, Н.В. Селезнев, М.А. Туулик) и во-
инского в частности (В.А. Бондаренко, П.Н. Городов, 
В.Н. Гришай, А.В. Кравцов, А.М. Пырский, 
И.А.  Сирковский, А.М. Тютченко) и др.

Вместе с теоретическими формировались и прак-
тические предпосылки для решения проблемы вос-
питания профессионального достоинства курсантов 
среднего профессионального образования при обуче-
нии дисциплинам гуманитарной подготовки в военно-

морском вузе. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 
года № 273 « Об образовании», в Указе Президента РФ 
от 20 октября 2012 года № 1416 «О совершенствова-
нии государственной политики в области патриотиче-
ского воспитания», в Постановлении правительства 
от 30 декабря № 1493 «О Государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» сформулированы основ-
ные цели и задачи данного направления работы с моло-
дежью. Важность сформулирована и в ряде документов 
МО РФ, военной присяге, приказе МО РФ от 12 октя-
бря 2016г № 655 «Об организации работы с личным со-
ставом в Вооруженных Силах Российской Федерации», 
Директиве МО РФ 1993 года № Д-64 «Об организации 
культурно-досуговой работы в ВС РФ».

Однако из-за не разработанности методологиче-
ской базы по организации педагогического процесса 
воспитания профессионального достоинства курсантов 
среднего профессионального образования при обуче-
нии дисциплинам гуманитарной подготовки в военно-
морском вузе такой процесс целенаправленно не 
организуется, и как следствие его выпускники-мичманы 
нередко имеют нарушения воинской дисциплины раз-
личного характера, не всегда могут адаптироваться в 
военно-морском коллективе и с достоинством испол-
нять свои обязанности при выполнении различных за-
дач военной службы.

Несмотря на всю ценность предшествующих ис-
следований и имеющейся образовательной и флот-
ской практики, многие важные вопросы остаются мало 
разработанными. Необходимо определить место вос-
питания профессионального достоинства курсанта 
в системе среднего профессионального образования 
военно-морского вуза, требуется рассмотрение вопроса 
о понимании профессионального достоинства курсан-
та в системе среднего профессионального образования 
как одной из целей их профессионального воспитания 
в военно-морском вузе, о закономерностях становления 
и развития профессионального достоинства курсантов 
среднего профессионального образования при обуче-
нии дисциплинам гуманитарной подготовки в военно-
морском вузе.

Таким образом, возрастающая актуальность, 
практическая значимость и отсутствие современ-
ных теоретических разработок позволили нам 
определить проблему исследования – разработ-
ку теоретических основ и практических путей вос-
питания профессионального достоинства курсантов 
среднего профессионального образования в процес-
се обучения дисциплинам гуманитарной подготовки в 
военно-морском вузе. Решение указанной проблемы яв-
ляется научной задачей исследования, что и определи-
ло тему диссертации «Воспитание профессионального 
достоинства курсантов среднего профессионального 
образования в процессе обучения дисциплинам гумани-
тарной подготовки в военно-морском вузе».

Объект исследования – система обучения кур-
сантов среднего профессионального начального об-
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разования дисциплинам гуманитарной подготовки в 
военно-морском вузе.

Предмет исследования – закономерности ста-
новления и развития профессионального достоинства 
курсантов среднего профессионального образования в 
процессе его обучения дисциплинам гуманитарной под-
готовки в военно-морском вузе.

Цель диссертации – обоснование педагогических 
условий воспитания профессионального достоинства 
курсантов среднего профессионального образования в 
процессе обучения дисциплинам гуманитарной подго-
товки в военно-морском вузе.

Основу гипотезы исследования составили пред-
положения о том, что воспитание профессионального 
достоинства курсантов среднего профессионального 
образования в процессе обучения дисциплинам гума-
нитарной подготовки в военно-морском вузе будет про-
ходить наиболее эффективно по сравнению с массовым 
опытом, если:

 – достоинство курсанта среднего профессиональ-
ного образования военно-морских вузов будет рассма-
триваться как его нравственная позиция утверждения 
собственной индивидуальности, отражающая сущност-
ную потребность в уважении со стороны других воен-
нослужащих, воинского социума и способность стать 
нужному воинскому социуму, государству, стать для 
него значимым, т.е. вступить в диалогическое взаимо-
действие с сослуживцами на основе осознания курсан-
тов своей социальной, культурной и духовной ценности, 
значимости;

 – воспитание профессионального достоинства 
курсанта среднего профессионального образования 
в процессе его обучения в военно-морском вузе будет 
требовать учета неравномерного, стадийного характе-
ра становления достоинства, соотношения внутренних 
факторов и внешних условий его развития, индивиду-
альности курсанта и перспектив его профессионально-
личностного роста, как основы для постановки цели и 
отбора педагогических средств;

 – педагогический потенциал процесса обуче-
ния дисциплинам гуманитарной подготовки в военно-
морском вузе в воспитании профессионального 
достоинства курсанта среднего профессионального об-
разования будет наиболее полно раскрываться в успеш-

ной учебно-воспитательной работе курсанта, которая 
становится ситуацией его самоутверждения в преодоле-
нии затруднений и доказательстве своей точки зрения, 
в утверждении своей государственной, социальной и 
культурной значимости;

 – воспитание профессионального достоинства 
курсанта среднего профессионального образования в 
процессе его обучения в военно-морском вузе будет осно-
вываться на единстве корпоративной профессиональ-
ной морали и нравственности, социально-личностных и 
индивидуальных характеристик, гордости, стыда и со-
вести, определяющих субъектный характер обучения, 
преобразование курсанта из преимущественного объек-
та учебно-воспитательного процесса преимущественно 
в его субъект.

Объект, предмет, цель и гипотеза исследования об-
условили необходимость решения следующих задач 
исследования:

 – определить понимание профессионального до-
стоинства как качества личности курсантов среднего 
профессионального образования и цели их профессио-
нального воспитания в военно-морском вузе;

 – разработать теоретические основы целепола-
гания в воспитании профессионального достоинства 
курсантов среднего профессионального образования 
военно-морских вузов;

 – выявить педагогический потенциал процес-
са обучения дисциплинам гуманитарной подготовки в 
военно-морском вузе;

 – обосновать и апробировать логику и принципы 
воспитания профессионального достоинства курсантов 
среднего профессионального образования при обуче-
нии дисциплинам гуманитарной подготовки в военно-
морском вузе.

В заключение, необходимо ещё раз отметить об 
актуальности воспитания профессионального досто-
инства курсантов среднего профессионального об-
разования при обучении дисциплинам гуманитарной 
подготовки в военно-морском вузе.

Авторы выражают большую благодарность всем, 
кто заинтересуется данной проблемой, изъявит желание 
поделиться своими мыслями и принять участие в диа-
логе по её обсуждению.
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В статье рассматривается сущность правосознания военнослужащих Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации: определение, функциональная и содержательная структура. Предназначена широкому 
кругу читателей, интересующихся вопросами, связанными с формированием правосознания военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств России.
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The article discusses the essence of legal conscience of the servicemen working for the federal security service of 
the Russian Federation: defi nition, functional and content structure. This article is targeted at the segment of readers 
interested in legal education of the servicemen working for Russian law enforcement agencies.
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Актуальность статьи обусловлена необходимо-
стью обоснования сущности правосознания военнос-
лужащих Федеральной службы охраны Российской 
Федерации (ФСО России): его определения, функцио-
нальной и содержательной структуры. Обоснование 
сущности правосознания позволит командирам и на-
чальникам качественно и эффективно организовывать 
процесс правового воспитания своих подчинённых, 
так как это является одной из целей профессиональной 
подготовки военнослужащих и, вместе с тем, выступа-
ет механизмом качественного исполнения ими своих 
служебных обязанностей по обеспечению безопасности 
объектов государственной охраны и защите охраняемых 
объектов.

Анализ научных исследований, а также специфики 
деятельности военнослужащих ФСО России, позволя-
ет говорить о правосознании военнослужащих ФСО 
России как интегративном социально-правовом образо-
вании, представляющим собой специфическую форму, 
фундаментальную основу которой составляют право-
вые знания, взгляды, представления, установки, чувства 
и другие духовные проявления, отражающие отноше-
ние военнослужащего к праву, закону, иным правовым 
явлениям, оказывающих активное воздействие на его 

поведение как субъекта государственной правоохра-
нительной функции, реализуемой в ходе профессио-
нальной деятельности по обеспечению безопасности 
объектов государственной охраны и защите охраняемых 
объектов.

Правосознание военнослужащих ФСО России под-
чинено закономерностям взаимодействия группового и 
общественного сознания, формируется под влиянием 
общественного правосознания и отражает социально-
бытовые черты. В то же время, правосознание 
военнослужащих ФСО России имеет и индивидуально-
неповторимые свойства, обусловленные их взаимо-
действием с определенной социальной общностью 
– корпоративной группой людей, объединенной по со-
циальному признаку, имеющих особую образователь-
ную подготовку, характеризующуюся единством общих 
целей, социальных задач, методов и форм профессио-
нальной деятельности, обозначенных в Федеральном 
законе «О государственной охране».

Сущность исследуемого феномена, в свою очередь, 
обуславливает его ценность для военнослужащих ФСО 
России. Роль проявляется через ряд функций, кото-
рые выполняет правосознание военнослужащих ФСО 
России относительно потребностей военнослужащих 
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указанной категории и в осознании своей профессио-
нальной деятельности.

Анализ уже известных в науке функций правосо-
знания, с опорой на труды, посвященные исследованию 
функций правосознания юристов, следователей органов 
внутренних дел, военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целом [3, с. 474-481; 6, с. 89-
92; 7, с. 105 и др.], с опорой на работу С.О. Чалкова [15], 
а также наш практический опыт, позволяют выделить 
и рассмотреть следующие функции правосознания во-
еннослужащих ФСО России, как интегративного, слож-
ного и структурного социально-правового образования: 
познавательную,  оценочную, моделирования, регуля-
тивную и коммуникации.

Познавательная функция. Познавательная – от 
слова «познание»:

 – «высшая форма отражения объективной дей-
ствительности» [13];

 – «приобретение знания, постижение закономер-
ностей объективного мира» [8].

Функция познания права является предпосылкой 
для иных его функций, выступает центральным эле-
ментом правосознания военнослужащих ФСО России 
и предполагает наличие знаний о правовой действи-
тельности. Основывается на программе правовой под-
готовки, которая содержит необходимый объем знаний 
и умений, необходимых для выполнения задач, стоящих 
перед военнослужащим.

«Познавательная функция правосознания выража-
ется в восприятии и осмыслении правовых явлений» 
[15, с. 25]. Данная функция отражает уровень развития 
знаний военнослужащего ФСО России по отношению 
к праву.

Неразвитость данной функции влечет за собой не-
возможность объективного правого осознания и оцен-
ки ситуаций, в которых оказываются военнослужащие 
ФСО России, по причине отсутствия знаний в этой об-
ласти и несформированности соответствующих навы-
ков и умений. Следовательно, несоблюдение основных 
принципов, которыми руководствуется федеральный 
орган исполнительной власти в области государствен-
ной охраны. Так, в ситуации осложнения оперативной 
обстановки, незнание основ законодательства в области 
государственной охраны, собственных прав, уголовно-
го права и, в особенности обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, может привести к непоправимым 
последствиям, как для сотрудника, так и для интересов 
Службы в целом.

Гипертрофированное развитие данной функции так-
же несет в себе негативные последствия для интересов 
Службы. Оно является предпосылкой для возможного 
уклонения военнослужащим от выполнения поставлен-
ных перед ним задач в пользу приобретения все новых 
знаний, уже не относящихся к области государственной 
охраны. Следовательно, в такой ситуации, служебная 
нагрузка перекладывается на остальных сотрудников, 
что приводит к ухудшению психологического климата в 
подразделении и невозможности получения новых зна-

ний остальными, ввиду отсутствия необходимого для 
этого времени.

Следующая функция правосознания военнослу-
жащих ФСО России – оценочная. «Оценка, оценить – 
определить качество, уровень чего-либо, признать 
ценность, достоинства, значительность» [11, с. 488].

«Оценочная функция правосознания предполагает 
наличие у военнослужащих ФСО России оценочного от-
ношения к праву и правовым явлениям. Характеристика 
оценочного отношения к оцениваемому предмету за-
висит от выбранного критерия оценки. Например, 
отношение к определенной норме права у разных воен-
нослужащих ФСО России может быть положительным, 
индифферентным, отрицательным. Норма права может 
оцениваться как необходимая, справедливая, целесоо-
бразная, эффективная и т.д.» [15, с. 27].

Так, по словам И.В. Хрючкиной, отношение выра-
жается в «определении значимости полученных знаний» 
[14, с. 7-18] в конкретной ситуации или на будущее с точ-
ки зрения индивида, группы (как пример воинский кол-
лектив) или общества. Ценным признается то, что служит 
объектом желания и целью деятельности, что подвер-
гается выбору и предпочтению в ряду других явлений. 
Следовательно, оценочная функция включает в себя:

 – элементарные оценочные состояния личности: 
чувства, эмоции, переживания;

 – комплексные эмоциональные образования: цен-
ностные отношения к правовым явлениям в виде цен-
ностных ориентаций.

В результате реализации ценностного отношения с 
участием воли, интеллекта и эмоций, формируется но-
вое образование – правовая установка. Здесь понимает-
ся тенденция (предрасположенность) военнослужащего 
ФСО России воспринимать и оценивать информацию, 
процессы, явления, в том числе правового характера, и 
готовность действовать в отношении их в соответствии 
с этой оценкой. В совокупности, установки организуют-
ся в систему ценностных ориентаций, основанных на 
системе убеждений. Доминирующие установки опреде-
ляют направленность военнослужащего ФСО России, 
его жизненную позицию и характеризуют содержатель-
ную сторону ценностных ориентаций. Где правовая 
ориентация – это совокупность правовых установок во-
еннослужащего ФСО России, непосредственно форми-
рующих внутренний план, программу деятельности в 
юридически значимых ситуациях.

В случае неразвитости оценочной функции право-
сознания военнослужащих ФСО России, нормы права, 
регулирующие деятельность сотрудников органов го-
сударственной охраны, принимают искажённый харак-
тер в сознании военнослужащего и не позволяют ему 
противостоять негативным явлениям, проникающим со 
стороны общества, и тем самым повышают вероятность 
совершения действий, влекущих дисциплинарную, ад-
министративную или даже уголовную ответственность. 
Как пример, использование специальных сигналов при 
следовании на автомашине в случаях, когда этого не 
требует оперативная обстановка.
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В случае же когда данная функция гипертрофиро-
вана, то может наблюдаться ситуация, при которой, уже 
установившаяся в сознании военнослужащего програм-
ма действий, не позволит сотруднику выйти за ее рамки 
даже в юридически незначительных ситуациях. Данное 
поведение сотрудников ФСО России влечет за собой не-
рациональное использование служебного времени и не-
гативно отражается на качестве выполнения служебных 
обязанностей. Здесь, в качестве примера может высту-
пить неотступное следование требованиям различных 
инструкций и положений, в то время когда современ-
ные условия требуют уже другого подхода в решении 
текущих задач.

Ещё одна функция правосознания военнослужаще-
го ФСО России моделирующая. Моделирование – «по-
строение и изучение моделей реально существующих 
объектов, процессов или явлений с целью получения 
объяснений этих явлений, моделирования деятельно-
сти, а также для предсказания явлений, интересующих 
исследователя» [13].

Данная функция характеризует способность воен-
нослужащего ФСО России моделировать свое поведе-
ние в рамках правового поля.

Моделирование основывается на осознании и по-
нимании участниками процесса взаимодействия норм 
права. Основой функции моделирования выступают 
знания военнослужащего ФСО России требований пра-
вовой нормы, либо знание им основных ее принципов. 
Данные знания преобразуются в модель будущих дей-
ствий и поведения, поэтому неразвитость этой функции 
влечет неспособность построения военнослужащи-
ми служебной деятельности в рамках правового поля. 
Так, подготовка и проведение охранных мероприятий 
с участием объектов государственной охраны всегда 
основывается и проводится с соблюдением принципов 
законности, уважения и соблюдения прав и свобод чело-
века и гражданина. Каждый из этапов охранного меро-
приятия выстраивается на основе взаимодействия как с 
различными специальными службами, так с обществен-
ными и иными организациями и это взаимодействие не-
возможно без соответствующей правовой основы.

Если же данная функция гипертрофирована, то она 
может нести за собой и отрицательные последствия ин-
тересам органа исполнительной власти в области го-
сударственной охраны. Так постоянное и чрезмерное 
моделирование служебных ситуаций, возможно, при-
ведет к отрыву от реальной практики и повлечет нера-
циональное использование сил и средств обеспечения 
безопасности по направлениям, не представляющим 
оперативного интереса.

Следующая функция правосознания военнослужа-
щего ФСО России – регулятивная. «Регулятивный – 
означающий такие научные положения, которые лишь 
субъективно направляют исследование известного 
предмета» [12].

Регулятивная функция правосознания предполага-
ет, что на основе знания правовой действительности, 
оценочного отношения к ней, у военнослужащих ФСО 

России формируется мотивация юридически значимого 
поведения. Её основой выступают знание правовой дей-
ствительности и оценочное отношение к ней. К мотива-
ции относится все то, что побуждает военнослужащего 
к действию или бездействию. Осуществление регуля-
тивной функции правосознания производится посред-
ством правовых установок и ценностно-правовых 
ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники 
правовой активности. «Результат этой регуляции – по-
веденческая реакция в виде правомерного или противо-
правного поведения» [5, с. 57].

Правосознание осуществляет регулятивную роль 
и в процессе правореализации. Исполнение правовых 
норм военнослужащими ФСО России осуществляет-
ся сознательно (в силу внутреннего убеждения). Это, в 
свою очередь, и свидетельствует о регулирующей роли 
правосознания: чем выше уровень правосознания, тем 
в большей мере оно проявляет роль приведения пове-
дения в соответствие с целями и волей, выраженными в 
праве, тем крепче законность и правопорядок.

Неразвитость регулятивной функции влечет от-
рицательные последствия для качества выполнения 
стоящих перед ФСО России задач. Это выражается в 
затруднении военнослужащих ФСО России ориенти-
роваться в правовой действительности, что приводит к 
несоответствию поведения целям и воле, приведенных 
в нормах права. Так, одной из основных целей проведе-
ния охранных мероприятий, является обеспечение безо-
пасности объектов государственной охраны. Каждый из 
элементов подготовки и проведения охранных меропри-
ятий затрагивает различные нормы права, следование 
которым военнослужащими ФСО России обязательно 
и от этого зависит конечная цель. А затруднение ори-
ентации сотрудников в правовой действительности 
является предпосылкой в расстраивании и неправиль-
ном функционирования всей выстраиваемой системы 
безопасности.

В случае ее гипертрофированности, мотивация 
юридически значимого поведения может трансфор-
мироваться в абсолютное и догматическое следование 
правовым нормам, что, с большой долей вероятно-
сти приведет к затруднениям в дальнейшем развитии 
и адаптации права в условиях современности, так как 
теряется связь между теми, кто создает законы и теми, 
кто их применяет в повседневности. Для примера снова 
обратимся к подготовке и проведению охранных меро-
приятий, где каждый из этапов отвечает за то или иное 
направление в обеспечении безопасности и затрагивает 
ту или иную правовую сферу.  Практически все этапы 
деятельности регулируются соответствующими норма-
тивными правовыми актами, положениями и инструк-
циями. Но бывают ситуации, когда появляются новые 
причины и условия, которые могут порождать угро-
зу интересам ФСО России, в этом случае следование 
уже имеющимся порядкам и правилам, установленных 
в нормативных правовых актах, является нецелесоо-
бразным и требуются новые пути решения возникших 
трудностей.
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Коммуникативная функция, обеспечивающая ре-
ализацию действий, связанных с осуществлением по-
вседневных отношений военнослужащих ФСО России 
в воинском коллективе и вне его, создание необходи-
мых информационных потоков в процессе выполнения 
военно-профессиональной деятельности.

Данная функция основывается на совокупности: 
знания военнослужащими ФСО России видов воин-
ского общения, обусловленных целями и задачами, 
стоящими перед федеральным органом исполнитель-
ной власти в области государственной охраны; умений 
и навыков общения; психологических особенностей и 
качеств личности, позволяющих реализовать знания, 
умения, позиции в достижении поставленных целей и 
задач; профессиональной позиции военнослужащего, 
определяющей характер и результаты общения.

Коммуникативная функция выражается во взаимо-
действии военнослужащих ФСО России с сослуживца-
ми и другими лицами, собственным «Я», объективной 
реальностью, которые обеспечивают ему профессио-
нальные взаимосвязи, как в воинском коллективе, так 
и вне его, познание, обмен информацией или удовлет-
ворение своих основных жизненных потребностей. 
Профессиональные отношения занимают особое место 
в военно-служебной деятельности военнослужащего 
ФСО России, и представляет собой ту область, в кото-
рой реализуются все ее стороны.

В случае неразвитости коммуникативной функ-
ции военнослужащий ФСО России не может вы-
страивать в воинском коллективе и за его пределами 
профессионально-целесообразные взаимоотношения и 
профессионально-служебные контакты в соответствии 
с нормами права и нравственными принципами; воен-
нослужащий не способен вызвать к себе интерес и сим-
патию, а вместе с ними завоёвывать и поддерживать на 
протяжении продолжительного времени авторитет, как 
в воинском коллективе, так и вне его, основанный на вы-
соком уровне правосознания, профессиональном опыте 
и профессиональной компетентности; не способен по-
буждать членов подразделения, ответственно и профес-
сионально выполнять поставленные служебно-боевые 
задачи, а также тех лиц, которые попадают в круг его 
внимания в процессе военно-служебной деятельности; 
не способен тактично и принципиально критиковать от-
дельных сотрудников и граждан, тем самым создавать 
основу для предотвращения возможных конфликтов.

Гипертрофированность коммуникативной функ-
ции приводит к схожим последствиям, как и при ее 
неразвитости, а именно страдают профессионально-
целесообразные взаимоотношения и профессионально-
служебные контакты, что приводит к потере авторитета 
военнослужащего внутри воинского коллектива и за его 
пределами.

Таким образом, функции правосознания способ-
ствуют утверждению правовых представлений лично-
сти военнослужащего ФСО России, создавая условия 
для общей направленности его действий. Правосознание 
военнослужащих, а точнее, понимание ими права в 

целом, своей роли в претворении принципов права 
способствует формированию внутренних нравственно-
психологических установок, позитивно-ценностной на-
правленности личности военнослужащего ФСО России 
на выполнение служебно-боевых задач.

Уточнение сущности «правосознание военнос-
лужащих Федеральной службы охраны Российской 
Федерации» предполагает и структурный анализ его 
содержания.

При этом под структурой понимается «внутренняя 
организация целостной системы, представляющая со-
бой специфический способ взаимосвязи, взаимодей-
ствия образующих его компонентов» [2, с. 107].

Структурными компонентами правосознания воен-
нослужащих ФСО России выступают: когнитивный, 
оценочный и действенно-практический.

Так, познавательная функция позволяет обнару-
жить когнитивный компонент. «Когнитивный – позна-
ваемый, соответствующий познанию, познавательный, 
имеющий отношение к познанию, связанный с позна-
нием» [13]. «Когнитивность – это получение истинно-
го представления о чем-либо, приобретение знаний» [9, 
с. 53].

Когнитивность является центральным звеном в си-
стеме правосознания военнослужащих ФСО России. 
Данный компонент выражается в объеме полученной 
и усвоенной правовой информации. От величины этих 
знаний (полная, частичная или недостаточная) зависит 
уровень правосознания и степень правомерности пове-
дения. Когнитивный компонент складывается из знания 
законов, созданных на их основе нормативных право-
вых актов, должностных инструкций и профессиональ-
ных понятий, усвоенных и применяемых сотрудником 
в соответствующих областях исполнения служебных 
обязанностей (например, осуществление оперативно-
розыскной деятельности; производство по делам об 
административном правонарушении; задержания и до-
ставления лиц, подозреваемых в совершении престу-
плений; хранение, ношение и использование оружия и 
специальных средств и пр.).

Оценочный компонент находит свое отражение в 
оценочной и моделирующей функции правосознания. 
Данный компонент выражается во внутреннем осо-
знании военнослужащим ФСО России значимости вы-
полняемых служебных задач в соотношении с общей 
системой мер по обеспечению государственной без-
опасности. Позволяет ему обосновывать и оценивать 
существующие или возникающие правовые отноше-
ния, законность и правопорядок. Оценочный компонент 
складывается из следующих элементов: убеждения, 
привычки и традиции; чувства и настроения; внушае-
мость и подражание (психические особенности лич-
ности, оказывающие влияние на военно-служебную 
деятельность военнослужащего ФСО России); профес-
сиональные знания, навыки и умения; совокупность 
правовых идей, отражающих особенности текущей 
правовой системы общества. Данные элементы в целом 
образуют единую систему, которая характеризует отно-
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шение военнослужащего ФСО России к праву, законно-
сти, различным правовым ситуациям и регулирует их 
служебную деятельность

Выражается в потребности у военнослужаще-
го ФСО России к юридически значимому поведению 
и ситуации, в которой эта потребность могла бы быть 
удовлетворена.

Так, регулятивная, коммуникативная и функция 
моделирования позволяет обнаружить действенно-
практический компонент – владение военнос-
лужащим ФСО России военно-профессиональной 
деятельностью и способность выполнения служебных 
обязанностей на достаточно высоком уровне, а также 
навык моделирования собственного профессионально-
го развития.

Выражается в совокупности целенаправленных 
взаимосвязанных предписаний действий военнослужа-
щего, образующих процесс реализации им конкретных 
профессиональных знаний, навыков и умений в соб-
ственной военно-профессиональной деятельности. То 
есть в осознанном следовании военнослужащим прави-
лам, установленным соответствующими нормативными 
правовыми актами в области государственной охраны.

Складывается из степени осознания социальной зна-
чимости выбранной профессии, понимания ее предна-
значения, профессиональных знаний, навыков, умений 
и степени их реализации в военно-профессиональной 
деятельности в области государственной охраны для 
достижения высоких и стабильных результатов. Также 
содержание действенно-практического компонента не 
является «застывшим» образованием, так как систе-
ма знаний, умений и навыков военнослужащих ФСО 
России постоянно пополняется и обогащается.

Сформированное правосознание военнослужаще-
го ФСО России, отражаясь в его конкретном внешнем 
проявлении – правомерном поведении – вырабатывает 
у сотрудника потребность сознательно и добровольно 
соблюдать требования закона, таким образом, чтобы 
юридические понятия и категории, право и законность 
естественным образом вошли в систему ценностей его 
личности, формировали правосознание, мировоззре-
ние и правомерное поведение. Правомерное поведение 
военнослужащего ФСО России можно определить как 

деятельность в сфере социально-правового регулиро-
вания, основанная на сознательном выполнении требо-
ваний норм права и положений нормативных правовых 
актов которое выражается в их соблюдении, исполнении 
(совершение действий, предписанных нормами права) 
и использовании (выбор способа действия). Таким об-
разом, приобретенные военнослужащими ФСО России 
правовые знания и выработанное на их основе оценоч-
ное отношение к правовой действительности (выра-
женное в юридически значимых явлениях и событиях) 
преобразуются в правовую установку. «В общем виде 
установка – это механизм внутреннего руководства че-
ловека, определяющий постоянство его реакции на раз-
личные ситуации» [1, с. 62-63]. Правовая установка 
военнослужащего ФСО России – готовность соотносить 
свои действия и действовать в соответствии с текущим 
законодательством и должностными инструкциями. В 
этом случае, она выступает своеобразным связующим 
звеном между достигнутым уровнем правосознания и 
прогнозируемым поведением сотрудника. По мнению 
В.Л. Васильева «... преломляясь в сознании, права и 
обязанности опосредуются через объективную дей-
ствительность и индивидуальный опыт личности, спо-
собствуя переводу социального в индивидуальное» [4, 
с. 147]. Также, следует добавить, что установка форми-
рует стереотип поведения личности военнослужащего. 
Стереотип – это широко распространенные и укоренив-
шиеся в сознании людей привычные взгляды на опреде-
ленные факты и явления [10].

Все отмеченные нами структурные компоненты 
взаимосвязаны. В целостном единстве они призваны 
выполнять функции правосознания военнослужащих 
ФСО России. Их знание позволяет представить, как по-
лифункциональную характеристику правосознания во-
еннослужащих указанной категории.

Обоснование сущности правосознание военнослу-
жащего ФСО России позволит командирам и началь-
никам целенаправленно и продуктивно выстраивать 
процесс профессиональной подготовки военнослужа-
щих данной категории. Авторы выражают большую 
благодарность всем, кто заинтересуется данной пробле-
мой, изъявит желание поделиться своими мыслями и 
принять участие в диалоге по её обсуждению.
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ГЕНДЕРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

GENDER INDICATORS OF REALIZATION OF THE FEDERAL STATE STANDARD IN PRESCHOOL EDUCATION

На становление гендерной идентичности ребенка сейчас влияют как традиционные модели поведения 
(религиозные, национальные, социокультурные) мужчин и женщин в обществе, так и общемировые тренды, 
отраженные в медиасреде. Медиасреда серьезно влияет на процесс формирования гендерной идентичности. 
Разработка гендерных индикаторов, позволяет оценить эффективность внедрения программ дошкольного об-
разования. Рассматривается понятие “позитивная гендерная идентичность”, позволяющая обеспечить ба-
ланс задач социализации – индивидуализации развития личности ребенка.  

Ключевые слова: дошкольник, гендерная идентичность, гендерные индикаторы, детская субкультура, со-
циализация и индивидуализации ребенка.

The gender identity of a child is infl uenced nowadays by a traditional behavioral model (religious, national, 
sociocultural) of men and women in the society as well as global trends of media environment. This media environment 
infl uences seriously the process of making up of gender identity. The infl uence of cartoons and advertising discourse 
on the sexual identity is considered very seriously. The development of gender indicators makes it possible to appreciate 
the effectiveness of introduction of new state standards. The conception of “positive gender identity” is considered in 
this article, which allows improving the balance in the tasks of socialization, the main of them is individualization of the 
development of children identity. 

Keywords: preschooler, gender identity, gender indicators, youth subculture, socialization and the individualization 
of child.
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Целью гендерной стратегии РФ является обеспече-
ние развития человеческого потенциала. Решение дан-
ной цели обеспечивается путем укрепления института 
семьи, реформирования системы образования создания 
условий для наиболее полной реализации природных 
способностей женщин и мужчин в профессиональной, 
общественной и личной сферах. 

Н.Л. Белопольская отмечала, что идентичность – 
это актуальное состояние, текущее переживание 
Я-целостности на срезе жизненного пути, тогда как 
идентификация – процесс его формирования [1]. От 1,5 
до 3 лет формируется первичная половая идентичность, 
проявляющаяся в четком определении ребенком своего 
пола и сверстников, различать мужчин и женщин. К 3-4 
годам возникают полоролевые предпочтения одежды, 

игрушек. Позже складываются представления о смене 
физического облика, социальных ролях. 

Идентификация подразумевает сильную эмоцио-
нальную связь с человеком, «роль» которого в игре при-
нимает на себя ребенок. Ярким примером этого является 
ролевая игра. В процессе ролевой игры дети демонстри-
руют и усваивают социально приемлемые нормы поло-
вого поведения и соответствующие их полу ценностные 
ориентации. Содержанием игр являются ситуации, об-
разы, роли, в которых ребенок демонстрирует тенден-
ции современного социума.

Через призму восприятия ребенка преломляются 
как традиционные поведенческие паттерны мужчин и 
женщин, так и общемировые тренды (активное мате-
ринство, увеличение количества женщин в управлении 

УДК 373.24 UDC 373.24
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государством и бизнес-структурами, акцент на эмоцио-
нальной функции отца в семье, равноправие и др.). 

Медиасреда оказывает мощное влияние на форми-
рование его гендерной идентичности. Так, анализ под-
писчиков на видео-сервисе YouTube, выявили самые 
популярные мультсериалы у современных россиян: 
«Маша и Медведь» (10 млн. подписчиков), «Щенячий 
патруль», «Барбоскины», «Свинка Пеппа», «Фиксики». 
Внезависимости от пола герои мультфильмов, демон-
стрируют умение критически мыслить, увлекаются ин-
тересными делами, имеют свое мнение и отстаивают 
его. Современные мультфильмы перестали быть про-
должением детских сказок, где мир упрощенно разде-
лен на «черное» и «белое»; в них дети видят мир таким, 
какой он есть, с реальными сложностями и проблемами. 

Целевые ориентиры стандарта также переклика-
ются с современными тенденциями воспитания до-
школьников, описанными выше. Однако, содержание 
подготовки педагогов ориентировано на соблюдение 
традиционных гендерных стереотипов в технологии 
воспитании детей, при отсутствии современных отече-
ственных исследований в этой области. Среди послед-
них масштабных работ стоит отметить монографию 
Т.И.Репиной «Проблема полоролевой социализации 
детей» (2004), обобщающую результаты исследований 
лаборатории социального развития личности Центра 
«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца, выполнен-
ные в 70-90-х годах прошлого столетия [3]. 

Отсюда возникает необходимость в разработке и 
апробации программно-методического обеспечения до-
школьных программ, учитывающих процесс формиро-
вания гендерной идентичности воспитанников. 

Перед коллективом региональной инновационной 
площадки по теме «Формирование гендерной иден-
тичности у старших дошкольников в условиях введе-
ния Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» Центра развития 
ребенка – детский сад № 75 г. Белгорода стояла задача, 
связанная с определением индикаторов процесса форми-
рования гендерной идентичности современных дошколь-
ников, гендерно-окрашенных поведенческих паттернов, 
которые были бы органично и осознанно присвоены 
детьми. Становление гендерной идентичности рассма-
тривается как проблема, включающая в себя биологиче-
ские, психологические и социальные аспекты. 

Мы трактуем гендерную идентичность дошкольника 
как интегративное, динамическое, структурно-уровневое 
образование, представленное совокупностью компо-
нентов: познавательного («Я – знаю»), эмоционально-
мотивационного («Мне нравится / Я хочу»), 
коммуникативного («Я общаюсь / дружу») деятельност-
ного («Я делаю»). 

Под позитивной гендерной идентичностью 
Н.В.  Дмитриева понимает такая конфигурация элемен-
тов идентичности, при которой обеспечивается баланс 
задач социализации-индивидуализации [2]. С одной 
стороны, ребенка характеризует эмоциональное благо-
получие и самопринятие, собственный гендерный об-

раз воспринимается им как положительный, с другой 
стороны, он толерантен по отношению к собственной и 
другим гендерным группам. Его поведение также полу-
чает положительную оценку со стороны общества. 

В последние годы стало актуальным писать о ген-
дерных индикаторах в экономической, политической и 
социальной сферах жизнедеятельности человека. К со-
жалению, подобные исследования редки, и в научных пу-
бликациях отсутствует развернутое описание гендерных 
индикаторов в сфере образования и воспитания детей. 

В связи с этим мы разработали индикаторы, посред-
ством которых педагоги могут осуществить  полноцен-
ный гендерный анализ реализации ФГОС ДО на основе 
деятельностного подхода (таблица 1).  

Представленные выше индикаторы легли в основу 
разработки модели формирования позитивной гендер-
ной идентичности старшего дошкольника, способству-
ющей его социализации и индивидуализации, с учетом 
деятельностного подхода. 

Раскроем содержание модели позитивной ген-
дерной идентичности дошкольника, которая включа-
ет 5 образовательных областей согласно ФГОС ДО и 
специфических для дошкольника видов деятельности 
(игровой, двигательной, продуктивной, познавательно-
исследовательской, музыкальной и др.). Модель пред-
ставлена четырьмя, поступательно осваиваемыми 
блоками, названия которых отражают современную 
российскую детскую субкультуру: «Герда и Кай», 
«Головоломка», «Щенячий патруль», «Кидбург» (парк 
профессий). Каждый блок имеет специфические задачи 
социализации-индивидуализации, показатели эффек-
тивности, приоритетный для формирования компонент 
гендерной идентичности, динамику межличностного 
взаимодействия (Таблица 2).

Остановимся подробнее на реализации принципа 
амплификации ведущей деятельности в нашей модели. 
Грамотным «педагогическим режимом» амплификации, 
по А.В. Запорожцу, являются «специфически детские 
виды деятельности», те, к которым ребенок может от-
нестись эмоционально, смысл которых он понимает и 
в которых действует как субъект, самостоятельно: игра, 
продуктивные (практические, трудовые) действия, ху-
дожественная деятельность (восприятие, исполнение и 
творчество). По этим трем линиям (игра, продуктивная 
деятельность, экспериментирование) также выстроены: 
детское коллекционирование и собирательство, детская 
мода (плетение из резинок Rainbow loom) эксперименти-
рование и конструирование (LEGO, постройка шалашей 
(childcare design)), восприятие музыки и элементарное 
музицирование, театрализованная деятельность (инте-
рактивный театр), слушание и инсценирование сказок. 

От блока к блоку идет обогащение эмоциональной 
(детские шутки, дразнилки, отзывалки, веселые песен-
ки), операциональной (зазывалки, детский правовой 
кодекс, считалки, мирилки) и содержательной стороны 
игровой деятельности (свободная игра, простые дворо-
вые, квест, игры-катастрофы, имитирующие принцип 
компьютерной, коллективная разновозрастная игра). 
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Таблица 1. 
Гендерные индикаторы реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования

№
Компоненты образователь-
ной среды и жизнедеятель-
ности мальчиков и девочек

Гендерные индикаторы Диагностический инструментарий

1. Социокультурная среда 1.1.Амплификация средствами полоориентиро-
ванной детской субкультуры
1.2. Поддержка интересов, самостоятельного 
жизненного опыта мальчиков и девочек
1.3.Активизация сотрудничества между полами
1.4. Позитивная гендерная социализация, ори-
ентированная на выравнивание возможностей 
мальчиков и девочек

1.1 Методика «Изучение основ ген-
дерного эмоционального интеллекта 
дошкольников»
1.2. Наблюдение «Виды любимых 
игр мальчиков и девочек старшего 
дошкольного возраста»

2. Коллективная деятельность в 
процессе культурных практик, 
игр, занятий и др. 

2.1.Активизация взаимодействия между полами.
2.2.Полоролевая дифференциация педагогиче-
ского сопровождения.
2.3. Гендерная окрашенность взаимодействия
2.4. Гендерное содержание игр, занятий

2.1. Карта наблюдения «Виды и ха-
рактеристики деятельности мальчи-
ков и девочек в детском саду»
2.2.Методика «Распределение обя-
занностей между отцом и матерью в 
семье»
2.3.Дидактический анализ игр, 
видеозаписей 

3. Взаимоотношения: «ребенок-
воспитатель-родитель-другой 
взрослый»

3.1.Компенсация феминного стиля воспитания в 
семье и детском саду
3.2. Особенности гендерной структуры семьи, 
актуализация роли мужчины в воспитании детей
3.3. Гендерная компетентность взрослого (пред-
ставления, стереотипы и др.)
3.4.Принцип половой паритетности при выборе 
игр, занятий и др.

3.1.Анкета для воспитателя «Какой 
вы воспитатель?»
3.2.Тестирование родителей «Нормы 
поведения мужчины и женщины»
3.3. Карта наблюдения «Характер 
взаимодействия воспитателя с маль-
чиками и девочками»

4. Репрезентированность пове-
денческих паттернов ребенка 
- соответствие поведения ре-
бенка современным характе-
ристикам популяции 

4.1. Гендерное поведение мальчиков и девочек
4.2. Многообразие предъявляемых образцов 
традиционного поведения мужчин и женщин 
(исторический, религиозный, национальный 
профессиональный, семейный контекст)
4.3. Многообразие каналов получения инфор-
мации о традиционных гендерных ролях и по-
веденческих паттернах (детская литература, 
изобразительное искусство, культурные практи-
ки, медиа-ресурсы и др.)
4.4.Соблюдение принципа активности в при-
своении ребенком полоролевых идеалов (сво-
бодное удовлетворения своего интереса, хобби, 
сознательное участие в реализации  интересов 
другого)

4.1. Интервью полоролевой иденти-
фикации для 5-11-летнего возраста
4.2. Наблюдение за гендерными пове-
денческими паттернами

5 Гендерная окрашенность 
развивающей  предметно-
пространственной среды дет-
ского сада

5.1. Гендерная сензитивность содержания мето-
дического материала, книг, пособий
5.2.Гендерная ориентированность иллюстратив-
ного материала
5.3.Принцип пропорциональности при опреде-
лении количества игрушек для мальчиков и 
девочек
5.4.Доступность удовлетворения физиологиче-
ских потребностей (раздельные туалеты, гигие-
нические комнаты)

5.1. Гендерный анализ методического 
материала
5.2. Гендерный анализ пособий и 
книг для дошкольников

Концепции амплификации соответствует идея исполь-
зования детской субкультуры для обогащения игровой 
деятельности и общения. Содержание детской суб-
культуры, наполняемое на протяжении всего социо-
генеза, составляют детский фольклор, детский юмор, 
детское словотворчество, детский правовой кодекс, 
традиционные игры, детское философствование, эсте-
тические и религиозные представления, детская магия 
и мифотворчество. Помимо социализирующей, куль-
туроохранительной, субкультура выполняет функции 
экспериментальной площадки (определение границ 

своих возможностей, опыт решения проблемных задач 
в нестандартных ситуациях), психотерапевтическую 
функцию (создавая «психологическое укрытие» от не-
благоприятных воздействий взрослого мира), прогно-
стическую (формируют алгоритм адекватного действия 
при решении проблем, которые на следующей фазе его 
развития). Для использования детской субкультуры вос-
питателю необходимо обладать такими качествами как 
спонтанность, интимность, неотчужденность, понима-
ние самобытности внутреннего мира детей.
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Таблица 2. 
Модель формирования позитивной гендерной идентичности старшего 
дошкольника при решении задач социализации-индивидуализации

Название  блоков 
Компонент гендер-
ной идентичности 
дошкольника

Задачи социализации-
индивидуализации

Результат (показатель 
эффективности модели)

Динамика меж-
личностного 

взаимодействия 
«Герда и Кай» Познавательный «Я 

- знаю»
Организация гендерно-
о р и е н т и р о в а н н о г о 
содержание НОД и  про-
ектирование гендерно-
ориентированного занятия

Позитивное представле-
ние о традиционных ген-
дерных ролях

 Я-идентификация, 
индивидуализация  

2. «Головоломка» Э м о ц и о н а л ь н о -
мотивационный «Мне 
нравится/я хочу»

Развитие доброжела-
тельного отношения к 
собственной  и  другой 
гендерной группе

Способность понять 
представителей своего и 
противоположного ген-
дера, принять сходства и 
различия друг друга

Пара постоянного и 
сменного составов 

3. «Щенячий 
патруль»

Коммуникативный «Я 
общаюсь/дружу»

Сформировать навыки 
взаимодействия девочек 
и мальчиков при решении 
проблемных задач

Инициативность детей 
обоих полов в межлич-
ностных контактах

Малая группа 

4. «КидБург» Деятельностный «Я 
делаю»

Организация социально 
оправданной коллектив-
ной и трудовой деятель-
ности и разновозрастного 
общения детей

Способность реализо-
вать свою гендерную 
идентичность в деятель-
ности и в свободном 
общении

Деловое межполовое 
и разновозрастное 
общение

Опишем механизм социализации-
индивидуализации дошкольника средствами субкульту-
ры. Индивидуальная потребность ребенка по решению 
коммуникативных затруднений объединяются в резуль-
тирующий вектор коллективного социального запро-
са, реализующегося через способы самоорганизации 
детской игровой группы и регуляцию совместных дей-
ствий. Информационным источником, к которому детям 
легче всего адресовать этот запрос, является детская 
традиция, т.е. принципы и способы решения значимых 
для ребенка проблем, заложенные в опыте предыду-
щих поколений, решавших в соответствующем возрасте 
сходные психологические проблемы. 

Модели эффективного поведения транслируются 
субкультурой по двум каналам: через тексты детского 
фольклора и поведенческие паттерны – устойчивых об-
разцов «правильных» действий и невербального пове-
дения. Так, считалка входят в игровой репертуар детей 
именно между 5 и 6 годами, как социальный инстру-
мент для решения личных интересов в группе. Для де-
тей принципиально важно, что считалка ни от кого не 
зависит, она объективна, надличностна. Интересно, что 
регуляторная функция считалки усваивается детьми 
раньше, чем они научаются ее правильно употреблять. 

Детская субкультура снабжает ребенка «социаль-
ными костылями», при помощи которых он пережива-
ет трудные ситуации и накапливает собственный опыт. 
Затем «костыли» становятся уже ненужными, и ребенок 
вырабатывает индивидуализированные способы дей-
ствия. В эмоционально напряженных ситуациях, тре-
бующих быстроты реакции, для ребенка важно наличие 
опор в виде поведенческих или словесных клише («как 
надо делать»). Благодаря им, ребенок экономит силы и 
сосредотачивается на решении главных проблем (на-
пример, не расплакаться). Ребенок знает, что в ответ 

на обзывание или дразнилку надо громко и смело вы-
крикнуть отговорку. Ему надо немедленно действовать 
и «отбить обзывание» собственным ответным словом. 
Обзывание – это испытание детского «Я» на психологи-
ческую прочность, стрессовая психодиагностика, приду-
манная самими детьми (М.В. Осорина). Поэтому оно, так 
же, как и дразнение, бывает особенно в ходу в процессе 
формирования детской группы, в отношении новичков. 
Джордж Мид рассматривал детскую шалость как меха-
низм собирания своего «я», мощнейшую сферу самовы-
ражения, самопроверки, самореабилитации и пр. 

Еще один вид детской субкультуры – коллекцио-
нирование и собирательство. Они социальны по свое-
му характеру. Коллекционировать можно игрушки из 
киндер-сюрпризов, вкладыши от жевательных резинок 
и т.д. Любая детская коллекция ориентирована на груп-
пу сверстников, в основе ее составления лежат мотивы 
моды, престижа, меновые отношения. Создание коллек-
ций даёт возможность каждому ребёнку взаимодейство-
вать с миром вещей и миром людей, завоевать авторитет 
среди сверстников и приобрести уверенность в своих 
силах. Время собирания коллекции в дошкольном дет-
стве не должно быть продолжительным (от недели до 
2-3 месяцев).

Только среди детей разного возраста ребенок пол-
ноценно и гармонично переживает свое взросление. 
Поэтому необходимо определить пары групп с раз-
ницей в возрасте два-три года. Мероприятия по раз-
новозрастному общению включить в планирование 
воспитательно-образовательной работы детского сада. 
Отсутствие возможности для дворового общения рос-
сийских детей приводит к необходимости создания в 
детском саду предпосылок для появления дворовых 
игр. Простые дворовые игры являются самостоятель-
ными, возникают по инициативе детей  и не требуют 
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участия взрослых; посильны, имеют простой сюжет и 
правила, что позволяет ребенку погрузиться в мир об-
щения и эмоций; активны (подвижны) поэтому их «за-
разительный» потенциал очень высок. На современном 
этапе носителем и хранителем дворовых игр является 

не детское сообщество, а взрослый (воспитатель). 
Таким образом, детская субкультура является ре-

ально действующим средством формирования позитив-
ной гендерной социализации дошкольников. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

MUSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN USING MODERN INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Наиболее эффективными видами ИКТ, адаптированными для дошкольного возраста, являются: мульти-
медийная презентация; образовательные и развивающие программы; интерактивная доска; интерактивные 
столы; интерактивная песочница и др. Музыкально-художественное развитие включает в себя такие образо-
вательные области: музыка, художественное творчество, чтение художественной литературы и др. Исполь-
зованиюИКТ в рамках музыкальных занятий осуществляются по ряду направлений: музыкально-развивающие 
занятия; праздники и развлечения; творческие проекты и др.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, дошкольное образование и воспитание, информационно-
коммуникационные технологии, компьютеризация. 

The most effective types of ICT, adapted for preschool age, are the following: multimedia presentation; Educational 
and development programs; interactive board; Interactive tables; Interactive sandbox, etc. Music and artistic development 
includes such educational areas: music, art creativity, reading of fi ction, etc. The use of ICT in the framework of musical 
classes is carried out in a number of areas: music and development classes; Holidays and entertainment; Creative projects, 
etc.

Keywords: musical education, preschool education and upbringing, information and communication technologies, 
computerization.
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Компьютеризация современной системы обра-
зования – насущная необходимость нашего времени. 
Выиграть конкуренцию у мировой сети педагогу поможет 
активное внедрение в учебно-воспитательный процесс 
разнообразных информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Сегодняшнему педагогу, работаю-
щему в различных образовательных учреждениях не-
обходима развитая информационно-коммуникационная 
культура. Она включает владение навыками в сфере ис-
пользования ИКТ технологий, умение адаптироваться к 
стремительной смене информационных потоков, техно-
логий др. Такой подход, как показывает опыт, являются 
важнейшим требованием, предъявляемым к каждому 
субъекту образовательного процесса.

Практика убеждает в том, что компьютеризация рас-
сматривается сегодня, как ведущий путь модернизации 
системы образования. Это связано с развитием техники, 

внедрением современных технологий, но, и это глав-
ное, с тем, что сегодня важнейшим качеством человека 
становится умение работать с огромными потоками ин-
формации, обрабатывать ее, выделять в ней важное для 
конкретной области знания. Среди ведущих умений со-
временного педагога на первый план выступают умения 
по разработке проектов, программ, презентаций, видео-
сюжетов, клипов и т.п., которые содействуют всесторон-
нему формированию человека современного общества.

Всеобщая компьютеризация общества существенно 
меняет условия повседневной жизни каждого граждани-
на. Сегодня почти все услуги (оформление документов, 
различные виды платежей, перевода денежных средств, 
покупки и пр.) можно осуществлять в сети Интернет. 
Для активного включения людей в освоение компьютер-
ной грамотности многие специалисты рекомендуют на-
чинать знакомство детей с ИКТ с дошкольного возраста. 

УДК 373.21 UDC 373.21
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У этих рекомендаций есть и ярые противники, которые 
утверждают, что ранняя компьютеризация приводит к 
ухудшению физического и психического здоровья, сни-
жению уровня интеллекта, появлению различных форм 
компьютерной аддикции. Похожие мнения бытовали 
в период активного внедрения мобильных гаджетов, 
планшетов и т.п. Но жизнь обязывает сегодня владеть 
ими каждому, стремящемуся к успеху человеку. Более 
того, освоение компьютеров, гаджетов в дошкольном 
возрасте происходит гораздо быстрей, чем в зрелом воз-
расте. Это связано с доминированием у дошкольников 
наглядно-действенного мышления. Для них является 
естественным процесс освоения манипуляций с орга-
нами управления телефонов, компьютеров и пр. Это 
убеждает в важности использования компьютерных 
технологий в условиях ДОУ. 

Современные информационно-коммуникационные 
технологии значительно расширяют возможности педа-
гогов и специалистов в сфере дошкольного образования 
и воспитания. Особенно это относится к развитию за-
датков, способностей дошкольников, их социализации, 
формирования важнейших социальных навыков, нрав-
ственных качеств. Как показывает опыт многолетней 
работы, использование в ходе занятий с дошкольни-
ками анимационных сюжетов, ярких, запоминающих-
ся картинок, пиктограмм, динамичных изображений, 
музыкальных, звуковых фрагментов позволяет актуа-
лизировать их внимание, длительное время поддер-
живать интерес к содержанию занятия. С помощью 
информационно-коммуникационных технологий педа-
гог имеет возможность интерпретировать информацию 
в виде текста, звука, изображения. Это позволяет ему 
успешнее использовать ее в работе с детьми, относя-
щимся к разным типам восприятия: аудиалами, визуа-
лами, кинестетиками, дигиталами. 

По данным исследований, внедрение компьютер-
ных технологий в систему дошкольного образования 
и воспитания дает педагогам дополнительные возмож-
ности для широкого внедрения в педагогическую прак-
тику новых методических разработок, направленных на 
интенсификацию и оптимизацию инновационных идей 
воспитательного, образовательного и коррекционного 
процессов [4]. Информатизация дошкольного образова-
ния представляет собой интегративный, многоплановый, 
ресурсоемкий процесс, в который включаются все субъ-
екты дошкольного образования: администрация ДОУ, 
педагоги, родители, дети. Внедрение в систему дошколь-
ного образования информационно-коммуникационных 
технологий предполагает осуществление комплекса 
мер: 1) создание целостного информационного обра-
зовательного пространства как отдельного ДОУ, так и 
всей дошкольной системы; 2) разработка многочис-
ленных информационных ресурсов, необходимых со-
трудникам, родителям, воспитанникам; 3) внедрение в 
систему дошкольного образовательно-воспитательного 
процесса разнообразных информационных техноло-
гий; 4) научно-методическое обеспечение применения 
ИКТ в ходе групповых и индивидуальных занятий; 

5) внедрение проектной деятельности на основе ИКТ 
в дошкольную систему воспитания и образования; 6) 
подготовка педагогов к активному использованию сети 
Интернет, ИКТ в образовательно-воспитательной рабо-
те с дошкольниками. 

Как свидетельствуют результаты исследований, наи-
более результативными видами ИКТ, адаптированными 
для дошкольного возраста, являются: 1) мультимедий-
ные презентации; 2) образовательные и развивающие 
программы; 3) интерактивные доски; 4) интерактив-
ные столы; 5) интерактивные песочницы и др. Кратко 
охарактеризуем их образовательно-развивающие 
возможности. 

Мультимедийная презентация – это образная форма 
предъявления информации. Она в значительно мере до-
ступна для восприятия дошкольников, так как насыще-
на яркими сюжетами, роликами, образами, картинками 
и т.п. С ее помощью достигается дополнительная мо-
тивация дошкольникам образовательно-развивающей 
деятельности. Это связано с передачей информации в 
максимально наглядной, образной, занимательной фор-
ме. Как показывают результаты исследований, мульти-
медийные презентации имеют дает ряд существенных 
преимуществ по сравнению с другими видами на-
глядности: информационная емкость, компактность, 
доступность, наглядность, эмоциональная привлека-
тельность, мобильность, многофункциональность и др. 
[2]. Образность предоставления информации в значи-
тельной мере содействует возрастным возможностям 
дошкольников. Презентации стимулируют развитие ин-
теллектуальных, творческих способностей детей, росту 
объёма усваиваемого материала, формированию их ком-
пьютерной грамотности. 

Образовательные и развивающие программы, ори-
ентированные на детей дошкольного возраста решают 
ряд образовательно-воспитательных задач: 1) диффе-
ренциация, индивидуализация процесса дошкольно-
го образования, его личностная ориентированность; 
2) знакомство дошкольников с основам наук, музы-
ки, живописи в адаптированных к их уровню формах; 
3) помощь педагогам в организации групповых и инди-
видуальных занятий с детьми; 4) построение учебно-
воспитательной работы с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей, возможностей, инте-
ресов, наклонностей дошкольников; 5) активизация 
развития психических процессов (речь, восприятие, 
память, мышление, воображение, речь и др.); 6) моде-
лирование ситуаций, которые невозможно или сложно 
воспроизвести, наблюдать повседневной жизни (полет 
в космос, покорение горных вершин, посещение экзо-
тических мест планеты, экскурсии в музеи мира и пр.); 
7)  создание дополнительных возможностей для прове-
дение коррекционно-реабилитационной работы с деть-
ми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 
особые образовательные потребности.

Интерактивная доска в работе с дошкольника-
ми предполагает реализацию ряда специфичных за-
дач: 1) повышение мотивации освоения новых знаний; 
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2) увеличение эффективности изучения научных фак-
тов, явлений; 3) формирование познавательной са-
мостоятельности, активности при получении новых 
знаний; 4) активизация интеллектуальных процессов; 
5) стимулирование познавательной деятельности вос-
питанников посредством использования познаватель-
ных игр; 6) незаметное усвоение новых знаний путем 
превращения этого процесса в занимательную игру.

Одной из эффективных ИКТ, используемых в дет-
ских садах является интерактивный стол. Он представ-
ляет собой сенсорный, «мультитач экран», способный 
реагировать на одновременное прикосновение несколь-
ких человек. Он предназначен для индивидуальных или 
групповых занятий. Загруженные в его компьютер про-
граммы делают его много функциональным. На время 
занятия его можно сделать игровым полем, большой 
мозаикой, пазлами, головоломкой, музыкальными ин-
струментами, картой, схемой и даже фотоальбомом. 
Подобная полифункциональность интерактивных сто-
лов позволяет максимально адаптировать образователь-
ный процесс к возможностям дошкольного возраста. 
При организации занятий на их базе позволяет вклю-
чать детей в интеллектуальные, развивающие игры, 
заниматься изобразительной деятельностью, в занима-
тельной форме изучать азы многих наук, просматривать 
обучающие видеоролики и др. Как показывает опыт, 
особенно эффективны интерактивные столы при орга-
низации групповых занятий. Они весьма продуктивны 
для инклюзивного образования. В частности, них есть 
возможность установить специальные функции для 
слабослышащих детей. Опыт показывает, что исполь-
зование интерактивных столов позволяет проводить за-
нятия в игровой, свободной, непринужденной манере, 
благодаря которой дети незаметно осваивают новую ин-
формацию, приобщаются к новым видам деятельности. 
Работа с сенсорной поверхностью развивает мелкую 
моторику малышей, стимулируют новые, ранее не за-
действованные участки мозга.  

Интерактивная песочница представляет собой сво-
еобразный, крупный световой планшет, оснащенный 
встроенным компьютером и мультимедийным проекто-
ром. На нем с помощью песка можно строить различ-
ные природные ландшафты, окрашивать их в различные 
цвета, соответствующие виду ландшафта, особенностям 
местности, времени года, имитировать различные при-
родные стихи (моря, пустыни, горы, вулканы и др.). Как 
показывает опыт, интерактивная песочница может быть 
использована в различных сферах дошкольного образо-
вания и воспитания. Особенно эффективна она в ходе 
психологических развивающих занятий, на психотера-
певтических сеансах, при проведении различных видов 
художественно-эстетической деятельности (музыкаль-
ной, художественной и др.). Интерактивная песочница, 
путем использования специфичных средств, позволяет 
увлечь дошкольников образовательной деятельностью. 
Данный вид ИКТ представляет собой универсаль-
ное оборудование для индивидуальных и групповых 
занятий, направленных на развитие художественно-

творческих способностей ребёнка, познавательных про-
цессов, мелкой моторики и т.п.

Как убеждают результаты исследований, много-
летняя практическая работа, широкое использование 
информационно-коммуникационных технологий явля-
ются важным условием успешного выполнения государ-
ственного заказа на развитие образования [2]. Согласно 
нашим данным, ИКТ выступают важнейшим фактором 
совершенствования художественно-эстетического раз-
вития дошкольников. 

Особую значимость в дошкольном образовании, 
большинство специалистов считают знакомство с ис-
кусством. По словам Д.С. Лихачева, человек, пони-
мающий искусство, становится нравственно лучше, 
добрее, а значит счастливей. Такой человек лучше по-
нимает мир, окружающих людей, другие культуры и на-
циональности. Такой человек более защищен, ему легче 
живется. 

В системе дошкольного образования значитель-
ное место отводится художественно-эстетическому 
развитию детей. Согласно ФГОС«художественно-
эстетическое развитие» включает в себя такие образо-
вательные области как «Музыка», «Художественное 
творчество», «Чтение художественной литературы» 
[7]. Интеграция различных видов искусства в рамках 
дошкольного образования имеет свои преимущества. 
Традиционное разделение искусства на различные об-
разовательные области осложняло процесс целостного 
формирования у дошкольников художественной культу-
ры. В современных условиях круг задач художественно-
эстетического развития ребёнка в рамках дошкольных 
образовательных учреждений значительно усложняет-
ся. Эти задачи, связанны с необходимостью раннего при-
общения ребёнка к миру литературы, изобразительного 
искусства, музыки, что закладывает основы художе-
ственной эрудиции, эстетической культуры дошкольни-
ков. Интеграция различных видов искусства в рамках 
целостного подхода к нему позволяет ориентировать 
его на формирование эмоционально-ценностного от-
ношения как к различным видам искусства, традициям, 
праздникам, так и к различным сферам жизнедеятель-
ности (труду, образованию, взаимоотношениям с окру-
жающими людьми, любви, дружбе и т.п.). 

В соответствии с ФГОС (п.2.6 ФГОС ДО) дошколь-
ного образования художественно-эстетическое разви-
тие предполагает решение ряда задач: 

 – создание условий для ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (по-
этических, музыкальных, изобразительных), а также 
природы;

 – формирование эстетического отношения к окру-
жающему миру;

 – развитие начальных представлений об основных 
жанрах искусства;

 – приобщение к восприятию музыки, фольклора, 
художественной литературы; 

 – стимулирование сопереживания персонажам ху-
дожественных произведений;
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 – включение детей в различные виды художе-
ственной деятельности (музыкальной, изобразитель-
ной, конструктивно-модельной) [7].

Художественно-эстетическое развитие детей до-
школьного возраста включает такие направления 
образовательно-воспитательной деятельности.

1. Посредством музыки, изобразительного искус-
ства, художественных произведений и др. формиро-
вание опыта эмоционально-ценностного отношения 
дошкольника к окружающей действительности.

2. Путем включения дошкольников в разнообраз-
ные виды художественно-эстетической деятельности 
(вокал, танец, игра на музыкальных инструментах, изо-
бразительная деятельность, инсценирование сказок, 
рассказов, исполнение прозаических и стихотворных 
произведений и др.) развитие опыта художественно-
творческой деятельности. 

Включение дошкольников в художественно-
эстетическую деятельность является одним из важ-
нейших условий формирование общей культуры их 
личности. Художественно-эстетическая деятельность 
– деятельность, возникающая у ребенка под влиянием 
литературного, музыкального произведения или произ-
ведения изобразительного искусства [7]. Многолетний 
опыт организации художественно-эстетической дея-
тельности детей дошкольного возраста свидетельству-
ет о ее специфичности по сравнению с другими видами 
образовательно-воспитательной деятельности. В рам-
ках этой деятельности дети наиболее ярко могут рас-
крыть способности, возможности, индивидуальность, 
развить творческий потенциал, самостоятельность, 
опосредованно (через зрителей, родителей, педагогов) 
понять значимость результатов своей творческой дея-
тельности (песенное, танцевальное исполнительство, 
музицирование на детских музыкальных инструментах, 
рисунки, творческие работы, изображения на интерак-
тивных досках, столах), реализовать себя как творче-
ские личности [10]

Как показывает опыт, для дошкольного возраста 
наиболее сензитивной применительно к художественно-
эстетическому развитию в ДОУ является музыкальное 
развитие. Традиционно в отечественной педагогике это 
направление специалисты называют музыкальным вос-
питанием. Исследователи обычно рассматривают его 
ведущее высоко значимое направление развития общей 
культуры дошкольников, а не только как музыкальное 
образование, доступное отдельным, музыкально ода-
рённым детям. Специалисты в области музыкального 
воспитания традиционно в его содержание включают 
развитие у детей интереса, любви к музыке, расшире-
ние их музыкального кругозора, воспитание музыкаль-
ного вкуса, формирование умения понимать музыку [3, 
с. 73]. 

Роль музыки в жизни человека, становлении его лич-
ности высоко значима. В отличие от живописи, театра, 
стихов, музыка, песня являются наиболее доступными 
жанрами искусства. В нашей национальной культуре ни 
один праздник, застолье не обходится без музыки, пе-

сен, танцев. Повседневная реальность показывает, что 
любящий, понимающий музыку человек, способный 
поддержать песню, исполнить танец пользуется уваже-
нием окружающих, имеет высокую самооценку, нахо-
дится преимущественно в позитивном эмоциональном 
настроении. 

Согласно данным специальных исследований, ис-
полнение фольклорных произведений корригирует 
нежелательные социальные качества. С помощью фоль-
клорной терапии удается преодолеть застенчивость, 
стеснительность, агрессивность [5, с. 14]. Повседневная 
жизнь подтверждает эти результаты. Любящие петь 
люди, как правило, доброжелательны, не обидчивы, по-
кладисты, редко скандалят. 

Исследования проведенные на основе вокало-
терапии показали, что у поющих людей возрастает 
жизненная емкость легких, достигается более каче-
ственное функционирование сердечно-сосудистой 
системы, повышаются резервные возможности карди-
ореспираторной системы [9, с. 131]. Согласно резуль-
татам исследований в области музыкальной терапии, 
адекватный выбор дыхательных, песенных упражне-
ний обеспечивает оптимальное функционирование 
сердечно-сосудистой системы за счет массажа внутрен-
них органов. 

Значимость музыкального воспитания в до-
школьном детстве для полноценного развития лич-
ности в дальнейшем установлена многочисленными 
исследованиями. Педагогическими исследованиями 
В.А. Сухомлинского доказано, что, «если в раннем дет-
стве донести до сердца красоту музыкального произве-
дения, если в звуках ребёнок почувствует многогранные 
оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую 
ступеньку культуры, которая не может быть достиг-
нута никакими другими средствами. Чувство красоты 
музыкальной мелодии открывает перед ребёнком соб-
ственную красоту – маленький человек осознаёт своё 
достоинство» [6, с. 75]. Великий педагог был убежден, 
что благодаря музыке в человеке пробуждается пред-
ставление о возвышенном, прекрасном в окружающем 
мире и в самом себе. 

Выдающейся композитор современности 
Д.Д. Шостакович утверждал, что людям нужны все 
виды музыки-от простого напева свирели, до звучания 
огромного симфонического оркестра, от незатейливой 
песни до бетховенских сонат [8, c. 57]. Он был убежден, 
что современное общество заинтересовано в сохране-
нии и передаче будущим поколениям духовных ценно-
стей, в том числе музыкальной культуры. Дети должны 
развиваться через познание культурного наследия, что-
бы быть способными его приумножать. 

Музыкальное воспитание в науке рассматривает-
ся как неотъемлемая часть нравственного воспитания 
подрастающего поколения, важнейшая составляющая 
общей культуры личности. Д.Б. Кабалевский основ-
ной задачей массового музыкального воспитания счи-
тал не столько обучение музыке, сколько воздействие 
через музыку на весь духовный мир ребенка, особенно 
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на его нравственность [1, с. 12]. Не менее важной зада-
чей музыкального воспитания Д.Б. Кабалевский считал 
эмоциональное увлечение музыкой, формирование ин-
тереса, любви к ней. 

По мнению Д.Б. Кабалевского, вся музыкальная 
культура строится в единстве трех основ: песни, тан-
ца, марша [1, с. 33]. Освоение этих основ музыки дает 
возможность человеку понимать любую область му-
зыкального искусства: оперу, балет, симфонию и др. 
Композитор был убеждён, что освоение музыки может 
идти путем ее активного восприятия, что составляет 
основу музыкального воспитания [1, с. 45]. Активное 
восприятие предполагает особое внимание, сосредото-
ченность, напряжение душевных сил, умение вслуши-
ваться и вдумываться в музыкальное произведение. При 
этом происходит активизация внутреннего мира ребен-
ка, его чувств, мыслей, настроений. 

Музыковед В. В. Медушевский писал, что серьез-
ная музыка, храня в себе память рая, не позволяет че-
ловеку оскотиниться. Инстинктивно прочитывая эту 
тайную философию души, это светлящее и умягчающее 
действие светской музыки, родители и по сей день от-
дают детей учиться музыке, меценаты всех веков и го-
сударство поддерживают ее [3]. К понимаю серьезной, 
классической музыки ребенка следует подготовить в 
процессе музыкального воспитания. Одним из путей 
активизации музыкального воспитания дошкольников 
является использование различных ИКТ. 

В различных ДОУ наработан богатый опыт по му-
зыкальному воспитанию детей. Однако, использованию 
ИКТ в процессе музыкального воспитания специали-
стами уделяется гораздо меньше внимания. Нами про-
ведена серьезная работа по изучению форм работы 
по музыкальному воспитанию с применением ИКТ. 
Обобщение опыта работы МБДОУ-детский сад № 22 
комбинированного вида г. Орла по использованию ком-
пьютерных технологий в качестве ведущего средства 
музыкально-художественного воспитания дошкольни-
ков показал их высокую результативность. По нашим 
наблюдениям, результаты музыкальных занятий стано-
вятся более глубоко целенаправленными. У детей отме-
чено расширение музыкального кругозора, обогащение 
эмоциональных впечатлений при прослушивании раз-
нообразных тембров звучания музыкальных инстру-
ментов, формируется эстетический вкус.

Наши разработки по музыкально-художественному 
воспитанию дошкольников сиспользованием ИКТ в 
рамках НОД (непосредственно образовательная дея-
тельность) «Музыка» реализуется в следующих направ-
лениях: 1) специальные музыкальные занятия с детьми; 
2) музыкальное просвещение родителей; 3) организация 
и проведение детских праздников, развлечений; 4) под-
готовка и реализация творческих проектов. Все данные 
направления осуществлялись в соответствии с ФГОС и 
требованиям СанПин. 

Одной из распространенных ИКТ на музыкально-
развивающих занятиях являются видеопрезентации. В 
ходе занятия по ознакомлению детей с симфоническим 

оркестром, музыкальный руководитель подкрепляет 
рассказ о нем рядом видеопрезентаций. На них пред-
ставлены слайды, изображающие музыкальные инстру-
менты, фотографии симфонического оркестра с разных 
ракурсов, снимки известных музыкантов-исполнителей. 
В нашей практике довольно популярными были заня-
тия, организованные в форме игр-путешествий, му-
зыкальной гостиной. С помощью ИКТ дошкольники 
глубоко погружаются в атмосферу музыки, что позволя-
ет педагогу дать возможность детям глубже понять сущ-
ность, особенности различных музыкальных жанров, 
познакомиться с наиболее доступными дошкольникам 
музыкальными произведениями. 

Особую популярность у воспитанников приобрела 
игра-занятие «Музыкальное поле чудес». В ходе игры 
дети знакомились с разными музыкальными инстру-
ментами симфонического оркестра, оркестра русских 
народных инструментов, эстрадных оркестров. Задания 
для игроков предлагались с помощью ИКТ. Для это-
го детям давалась возможность прослушать звучание 
струнного (скрипка, виолончель, контрабас, гитара, ба-
лалайка, домра и др.) или духового музыкального ин-
струмента (труба, валторна, гобой, фагот, флейта и др.). 
Затем на экране проецировалось название инструмента 
с пустыми клеточками вместо букв. Дети начинали от-
гадывать его название. После того как инструмент был 
угадан, на экране показывался его внешний вид, демон-
стрировался видеосюжет, в котором музыкант исполнял 
на данном инструменте какое-либо известное произве-
дение. Иногда в качестве вопроса детям предлагался ви-
деоролик, где использовался тот или иной музыкальный 
инструмент. Детям необходим угадать его название. 

Как показало последующие беседы с детьми с помо-
щью подобных занятий, сопровождаемых видеороли-
ками, презентациями, сюжетами дети гораздо прочней 
запоминали название инструмента, его звучание, воз-
можности. Они получали целостное представление о 
музыкальных инструментах, их сольном и оркестро-
вом звучании при исполнении различных музыкальных 
произведений. Согласно нашим данным, такие игры-
занятия развивают у детей воображение, звуковысотное 
восприятие, формируют эстетический вкус к хорошей 
музыке, расширяют кругозор. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников 
ряд наших занятий проводился в форме сказки. Одно из 
таких занятий для младших дошкольников называлось 
«Трень-брень-гусельки». В ходе занятия дети погружа-
лись в атмосферу сказки. Музыкальный руководитель 
вела занятие от имени сказительницы. По ходу развития 
сюжета дети вовлекались в инсценирование отдельных 
жанровых сцен сказки, предлагалось извлечь звуки из 
игрушечных гуслей. Одновременно с движением ре-
бенка по струнам включалась фонограмма с записью 
гусляров. Остальным детям давалась возможность по-
танцевать под звучащую музыку. В конце занятия детям 
был продемонстрирован мультипликационный фильм 
«Кот, лиса и петух».

Значительное место занимали ИКТ в ходе музы-
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кальных занятий при знакомстве дошкольников с твор-
чеством известных композиторов: М. Мусоргского, 
М. Глинки, П. Чайковского, Ф. Шопена, Э. Грига и др. 
Вначале детям предлагалось прослушать музыкальные 
произведения в исполнении музыкального руководите-
ля. Затем прослушивались произведения в исполнении 
симфонических оркестров. Вся музыка с помощью муль-
тимедийный средств сопровождалась картинами приро-
ды, отрывками из балетов, опер. Завершалось занятие 
просмотром мультипликационных фильмов («Весенние 
мелодии», «Картинки с выставки», «Детский альбом», 
«Гномы и горный король», «Мультфильм на вальс 
Шопена»), в которых звучала музыка какого-либо из 
композиторов. 

Большой интерес вызвал у детей цикл музыкальных 
занятий «Шишкина школа». На специальных «уроках 
музыки» дети знакомились с музыкальными понятиями: 
мелодия, оркестр, концерт, дирижер, джаз, вальс, музы-
кальными инструментами и т.п. В доступной форме ска-
зочные персонажи рассказали ребятам о композиторах, 
их творчестве, раскрывали музыкальные понятия. Через 
сопереживание, соучастие, вхождение в образ происхо-
дило формирование основ художественно-эстетической 
культуры дошкольника. 

Неизменной популярностью у детей пользо-
вался цикл интерактивных музыкальных занятий 
«Путешествие в филармонию», «Большой театр», 
«Щелкунчик», «Мы идем в Третьяковскую галерею» и 
др. Они были направленны на знакомство детей с куль-
турными центрами нашей страны. 

Одним из направлений художественно-музыкальной 
работы была работа с дошкольниками, опосредованная 
взаимодействием с их родителями. С этой целью был 
создан ряд презентаций «Моя семья», которые пока-
зывались на родительских собраниях. Это направле-
ние работы помогло детям испытать гордость за свои 
семьи, узнать музыкально-художественные интересы, 
увлечения родителей. Итогом этого направления стало 
создание с помощью родителей мультимедийных пре-
зентаций, посвященных юбилею города Орла «Мой 
город юбиляр!». Их просмотр вызвал необычайный ин-
терес у детей, стремление поддержать начинания роди-
телей по украшению родного города. 

В практике нашей опытной работы по музыкально-
художественному воспитанию значительной попу-
лярностью у детей пользовались многочисленные 
праздники и развлечения. Традиционно в ДОУ отмеча-
ется праздник, посвященный дню Победы. Детям де-
монстрировалась кинохроника военных лет, мемориалы 
и памятники погибшим воинам, клипы на военную те-
матику, фото боевой техники той поры. Все видеосюже-
ты сопровождались песнями военных лет в исполнении 
детей и известных исполнителей. 

На празднике, посвященном Дню защитника 
Отечества детям демонстрировалось с помощью слайд-
фильма история российской армии. Под военные песни, 
марши дети смотрели видеоролики о различных родах 
войск. 

Традиционный праздник, посвященный выпуску 
детей из ДОУ называется «Острова дошкольного дет-
ства». Основу праздника составляет интерактивная 
игра-путешествие «Полет на воздушном шаре. По сце-
нарию команды совершают воображаемое путешествие 
на воздушном шаре по «островам детства» -- то есть 
передвигаются по различным станциям. На них сказоч-
ные герои предлагают им разнообразные музыкальные 
задания. Завершает праздник видеороликом «Полет на 
воздушном шаре». Под детские песни выпускникам де-
монстрируются фотографии, видеосюжеты о годах их 
пребывания в детском саду. По их отзывам этот празд-
никдает выпускникам ощущение полета в реальном 
времени. 

Также традиционными в нашем ДОУ стали 
музыкально-поэтические гостиные. В частности, в ходе 
музыкально-поэтической гостиной «Доброта в нас и 
вокруг нас» с помощью компьютерной техники детям 
демонстрировались известные картины выдающихся 
художников прошлого. Эта демонстрация сопровожда-
лась соответствующими классическими произведения-
ми в сопровождении известных музыкантов и оркестров. 

Еще одно направление художественно-эстетической 
работы с использованием ИКТ ориентировано на соз-
дание творческих проектов. В творческом проекте 
«Музыкальный альбом К. Сен-Санса» детям предста-
вилась возможность услышать и одновременно увидеть 
музыкальные пьесы из музыкальной сюиты К. Сен-
Санса «Карнавал животных». В исполнении известных 
музыкантов, прозвучали следующие мелодии: «Слона» 
в исполнении контрабаса, «Лебедя»-виолончели и фор-
тепиано, «Аквариума» -- в исполнении флейты, стеклян-
ной гармоники и струнных, «Персонажи с длинными 
ушами » исполнили скрипачи. Затем дошкольникам 
предлагалось выразить своё отношение к услышанным 
произведениям в форме рисунков. Синтез различных 
видов искусств помогает дошкольникам чувствовать 
себя творцами: художниками, музыкантами, развивает 
образное, ассоциативное мышление. Дети с огромным 
удовольствием рисуют на интерактивных столах с пе-
ском под музыку мировых классиков. 

По нашим данным, выделенные направления ра-
боты по ознакомлению дошкольников с музыкальном 
искусством, на основе ИКТ создают у них целостное 
представление о музыкальной культуре, многочислен-
ных музыкальных жанрах. Применение ИКТ в ходе 
музыкально-художественной работы не может в полной 
мере заменить общения детей с педагогов, но может 
наполнить его яркими образами, презентациями, му-
зыкальными клипами, видеосюжетами и т.п. Важным 
условием успешности использования ИКТ в работе с 
дошкольниками является соответствие оборудования 
нормам СанПин (2.4.1.2660) и дозированность в со-
ответствии с нормами СанПиН (2.4.1.3049-13; 4.20; 
11.10,11.12; 11.13).
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THE COMPETANCE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ DIVERGENT THINKING 
AT LESSONS OF FOREIGN LANGUAGE 

Компетентностный подход является важным в развитии дивергентного мышления у студентов на заня-
тиях по иностранному языку. Коммуникативная компетенция включает в себя лингвистический, дискурсный, 
прагматический, стратегический и социокультурный компоненты. Активное использование проблемных за-
даний на занятиях – неотъемлемая часть успешного обучения. 

Ключевые слова: дивергентное мышление, компетентностный подход, коммуникативная компетент-
ность, креативность, проблемные задания.

Competence approach is very important in developing students’ divergent thinking at the lessons of foreign languages. 
Communicative competence includes linguistic, discourse, strategic and socio-cultural components. A wide usage of 
problem tasks at the lessons is an integral part of successful learning.

Keywords: divergent thinking, competence approach, communicative competence, creativity, problem tasks.
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В современном мире творческая личность стано-
вится востребованной обществом на всех ступенях ее 
развития. Изменения в жизни, происходящие за неболь-
шой отрезок времени, настоятельно требуют от чело-
века качеств, позволяющих творчески и продуктивно 
подходить к любым изменениям. Для того чтобы успеш-
но справиться в ситуациях постоянных изменений, 
чтобы адекватно на них реагировать, человек должен 
активизировать свой творческий потенциал. Возникает 
противоречие между репродуктивным характером тра-
диционно сложившейся системы обучения и насущной 
потребностью общества в креативной системе развития 
личности, в которой большую роль играет развитие ди-
вергентного мышления.

Современный этап развития высшего образования 
в России характеризуется процессами модернизации. 
Практическая реализация новой компетентностной об-
разовательной парадигмы высшей школы предусматри-
вает обеспечение каждого выпускника таким качеством 
образования, которое отвечает вызовам времени. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, 
что использование традиционного подхода к проек-

тированию и организации иноязычного образования в 
указанной сфере не раскрывает в полной мере возмож-
ности дисциплины «Иностранный язык», позволяющие 
усилить эффективность развития дивергентного мыш-
ления специалиста. 

Английский исследователь Дж. Гилфорд выделяет 
операцию дивергенции вместе с операциями преобра-
зования и импликации в качестве основы креативности 
как общей творческой способности человека.

Под дивергентным мышлением он предложил 
понимать тип мышления, который работает в раз-
личных направлениях, допускает изменение путей ре-
шения проблемы и приводит к неожиданным выводам 
и результатам в отличие от конвергентного мышления 
(схождение), которое действует тогда, когда человеку, 
решающему творческую задачу, надо на основе множе-
ства условий найти единственно правильное решение. 

В своих исследованиях он провел глубокий анализ 
отношение интеллекта и креативности и сделал вывод, 
что интеллект определяет успешность понимания и 
усвоения нового материала, а дивергентное мышление 
детерминирует творческие достижения. Кроме того, 
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успешность творческой активности предопределена 
объемом знаний (зависящим от интеллекта) [1].

Анализируя многочисленные исследования по про-
блеме развития креативности, можно сделать вывод, что 
сформированность творческой деятельности в первую 
очередь определяется уровнем развития дивергентного 
мышления и интеллекта личности. В процессе творче-
ской деятельности интеллектуальные умения сильно 
переплетаются друг с другом, выступая в органическом 
единстве и взаимосвязи [2]. 

Иностранный язык является той учебной дисци-
плиной, при изучении которой, конечным результатом 
обучения является не только усвоение языковых знаний 
и создание у обучающихся системного представления 
об иностранном языке, но сформированность практи-
ческих навыков устной речи (говорение), письменной 
речи, слушания и понимания (аудирования), чтения. 
Для этих целей целесообразно развивать дивергент-
ное мышление у студентов, которое позволяет успеш-
но применять эти навыки для выражения своих мыслей, 
понимания содержания и смысла текста, то есть для ре-
шения коммуникативных задач.

При развитии дивергентного мышления большую 
роль отводят формированию коммуникативной компе-
тентности, которая подразумевает умения адекватного 
использования иностранного языка в конкретной ситуа-
ции общения. Коммуникативная компетентность опреде-
ляется как творческая способность человека пользоваться 
инвентарем языковых средств (в виде высказываний и 
дискурсов), которая складывается из знаний и готов-
ности к их адекватному использованию. Приобретение 
коммуникативной компетентности индивидом стано-
вится доминирующей целью обучения. Центр внима-
ния педагогов переносится со структуры или системы 
языка (как это имело место в структурной лингвисти-
ке) на структуру речи, отличающейся ситуативностью, 
общекультурной и профессиональной спецификой [8].

Коммуникативная компетенция является неотъем-
лемой частью в развитии дивергентного мышления у 
студентов на занятия по иностранному языку, посколь-
ку она включает в себя лингвистическую, дискурсную, 
прагматическую, стратегическую и социокультурную 
компетенции. Под лингвистической компетенцией пони-
маются знания и навыки использования грамматическо-
го и лексического материала. Дискурсная компетенция 
подразумевает знание и умение пользоваться языком в 
коммуникативных целях. Изначально прагматическая 
компетенция входила в социолингвистическую компе-
тенцию, однако прагматическая компетенция лучше по-
ходит для описания знаний и способностей достигать 
коммуникативных целей. Стратегическая компетенция 
– это знание и умение избегать коммуникационных 
ошибок, когда существует недостаток языковых знаний 
или, когда ситуация развивается по неожиданному сце-
нарию. Что касается социокультурной компетенции, то 
в нее входят знание и умение использовать языковые 
средства в соответствии с культурными особенностями 
и нормам поведения [4].

Появление новых информационных образователь-
ных технологий очень сильно повлияло на деятельность 
преподавателей иностранного языка в неязыковом вузе. 
Преподавателю иностранного языка, прежде всего, не-
обходимо учитывать, что иностранный язык обладает 
большим потенциалом в плане развития дивергентного 
мышления, которое является основой креативности у 
обучающихся. Дивергентное мышление происходит от 
латинского слова divergere – расходиться, является ба-
зисом творческого мышления, который включает в себя 
поиск множества решений одной и той же задачи. Такой 
тип мышления иногда называют параллельным в отли-
чии от линейного конвергентного мышления.

Следовательно, необходимо подчеркнуть, что при 
поэтапном формировании дивергентного мышления 
студентов критерии и показатели интеллекта и творче-
ского мышления должны рассматриваться дифферен-
цированно и в динамике на разных этапах обучения. 
Поэтому о развитости креативности и интеллекта, в це-
лях получения нужного представления, можно судить 
исходя из того, что на первом этапе большое внимание 
уделяется умственным умениям, а на последующих эта-
пах берется оценка творческого мышления.

Следует отметить, что взаимодействие личности 
студента и преподавателя, осознание и принятие ими 
творческой деятельности, способность к восприятию 
инноваций; активная позиция студентов, творческая 
атмосфера на занятиях, компетентность преподавателя 
является основой данных условий. Активный познава-
тельный интерес в мотивационной структуре личности 
обучающегося будет преобладать, если работа педагога 
и обучающихся будет направлена на развитие внутрен-
них мотивов познавательной деятельности, которые ак-
тивизируют умственные способности. Следовательно, 
творческий характер учебной деятельности обеспечи-
вается направлением участников процесса обучения на 
творчество. Тогда требуемые репродуктивные действия 
станут неотъемлемой частью собственно творческого 
процесса. Творческий процесс в обучении понимает-
ся не только как овладение механизмами деятельности, 
а как процесс формирования нужных для творчества 
личностных качеств.

Общение и является такой закономерностью, по-
тому что оно охватывает все аспекты образовательного 
процесса (содержательный, функциональный, органи-
зационный), пронизывает всю ткань этого процесса. И 
самое главное: только общение является каналом по-
знания, инструментом развития, способом воспитания, 
средой учения. Это означает, что овладеть иноязыч-
ной культурой (вспомним, что у неё также есть четыре 
аспекта – познавательный, развивающий, воспитатель-
ный и учебный) можно только через общение как осно-
ву и механизм образовательного процесса [6].

Необходимо отметить, что лингвострановедческая 
компетенция обеспечивает изучение языка наряду с 
иноязычной культурой, которая включает в себя разноо-
бразные познавательные сведения об истории, литера-
туре, науке, нравах, образе жизни и традициях народа 
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страны изучаемого языка, что повышает мотивацию 
обучения студентов. Для формирования коммуникатив-
ной компетенции необходимо применять социокультур-
ный подход. Для этого следует учитывать некоторые 
принципы. 

1. Принцип диалога культур и цивилизаций. 
Согласно этому принципу необходимо проводить ана-
лиз аутентичного материала с точки зрения потенциаль-
ных возможностей его использования в студенческой 
аудитории, что способствует развитию креативности 
обучающихся. Именно на занятиях по иностранному 
языку происходит такой диалог культур, где студен-
ты знакомятся не только с языковым материалом, но и 
реалиями присущими только определенной культуре. 
Активные методы обучения позволяют формировать 
как коммуникативную компетенцию, так и развивать 
дивергентное мышление у обучающихся на занятиях по 
иностранному языку.

2. Принцип построения проблемных заданий, ко-
торые помогут преподавателю построить такую модель 
обучения, при которой обучающиеся смогут отобрать, 
систематизировать, обобщить и толковать получае-
мую информацию, участвовать в работах творческого 
характера.

Практика подтверждает, что на развитие дивер-
гентного мышления у студентов влияет сложная и мно-
гообразная система психологических предпосылок, 
адаптированных к каждой возрастной категории и об-
разовательному уровню. Поэтому все виды и формы 
организации творческой деятельности в этой системе 
направлены на формирование положительной моти-
вации и удовлетворенности результатом творческой 
деятельности, тем самым развивается дивергентное 
мышление.

Для развития дивергентного мышления у обучаю-
щихся на занятиях по иностранному языку активно 
используется проблемное обучение: специальные про-
блемных заданий, под которыми следует понимать 
особый вид интеллектуальной задачи, действия по ре-
шению которой не детерминируются или не полно-
стью, неоднозначно детерминируются какими-либо 
предписаниями. То есть некоторые элементы, которые 
необходимы для решения поставленной задачи, неиз-
вестны обучающемуся, и он, следовательно, должен 
найти сам. Под этим подразумевается опыт творческой 
деятельности.

Кроме проблемной задачи в проблемном обуче-
нии встречаются такие понятия, как проблема и про-
блемная ситуация. Под проблемной ситуацией следует 
рассматривать определенный комплекс условий, кото-
рые необходимы для появления проблемы и решения 
проблемной задачи, а под проблемой рассматривается 
противоречие, которое требует разрешения или ее не-
обходимо исследовать.

Главное отличие проблемной задачи от обычной 
состоит в наличии противоречия, которое существует 
между имеющимися у обучающихся знаниями и теми, 
которые необходимы для решения задачи. Возникает 

проблема в том, что их может быть недостаточно для 
решения, или имеющиеся знания вступают в противо-
речие с требованиями задачи.

Процесс дивергентного мышления включает в 
себя проблему и мыслительный поиск, которые про-
ходят в разных направлениях семантического про-
странства, но отталкиваются от содержания проблемы. 
Следовательно, вышеуказанный вид работы успешно 
применяется при развитии креативности у студентов. 
При работе с текстами и научно-техническими статьями 
из научных журналов необходимо учитывать особенно-
сти синтаксических структур и других грамматических 
явлений в процессе обучения, что поможет снять грам-
матические трудности при понимании текстов.

Внеязыковом вузе работа с текстами и научными 
статьями занимает важное место на занятиях по ино-
странному языку целесообразно рассмотреть типичные 
текстовые проблемные задания, направленные на раз-
витие дивергентного мышления. Противоречие, которое 
характерно для текстовой проблемной задачи, необхо-
димо поместить в самом тексте: постановка проблемы 
без ее решения или с частичным решением, наличие 
смысловых «скважин», имплицитной информации. 
Такие тексты называют текстами с мыслительной зада-
чей. Учебная проблема также создается преподавателем 
с помощью специальной обработки или представления 
текстового материала: удалить некоторые отрывки тек-
ста, привлечь наглядность, которая не полностью со-
относится с содержанием текста, сравнить несколько 
текстов, которые могут представлять различные точки 
зрения на одну и туже проблему.

При обучении чтению научно-технических статей 
необходимо создавать систему проблемных задач, в 
основе решения которых находятся проблемные ситуа-
ции. Проблемная ситуация может рассматриваться как 
многомерный объект, который может состоять из следу-
ющих следующие компонентов: проблемная задача; не-
известное, в нахождении которого состоит ее решение; 
сам процесс решения и субъект, который осуществляет 
этот процесс. Каждый компонент является основанием 
для выделения уровней в системе проблемных задач, а 
его особенности для определения конкретных типов за-
дач [5].

Развитие дивергентного мышления студентов 
успешно проходит в процессе учебной деятельности на 
основе проблемных учебных заданий, чтобы выполнить 
такие задания, обучающиеся вовлекаются в творческую 
деятельность, которая вызывает у них стремление к бо-
лее глубокому познанию предмета изучения.

Использование метода проектов на занятиях по 
иностранному языку рассматривается как проверенный 
способ достижения дидактической цели. Студенты раз-
рабатывают проблему основательно, в итоге она завер-
шается практическим результатом, которым и является 
самим продуктом, который может представлять собой 
материальное проявление их индивидуальной или со-
вместной, аналитической, исследовательской и творче-
ской деятельности. Это может быть представлено в виде 
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сценария видеофильма, презентации, аудиозаписи, аль-
бома, реферата, стенгазеты и так далее.

Во время создания проекта обучающиеся учатся са-
мостоятельно получать знания, пользуются разными 
источниками, приобретают коммуникативные навы-
ки и умения, знакомятся с разными аспектами культу-
ры, при этом активно используют исследовательские 
методы. Все это помогает им быстрее разрешить раз-
нообразные ситуации, быстрее приспособиться к изме-
няющимся условиям, плодотворно работать в различных 
коллективах.

Для этих целей используются основные элемен-
ты проблемного обучения, которые основаны на ор-
ганизации поисковой деятельности обучающихся, на 
нахождении и разрешении ими различных жизненных 
и профессиональных столкновений. Для этого в обу-
чении в необходимо применять определенные приемы 
и методы. С этой целью целесообразно использовать 
объяснительно-иллюстративный и частично-поисковый 
способы, проблемный и исследовательский методы обу-
чения для взаимодействия преподавателя и обучающих-
ся в процессе изучения иностранного языка.

Студентов следует научить правильно определять 
проблемы, умело переносить знания, умение и навыки 
в новую ситуацию, найти новые характеристики в зна-
комом объекте (альтернативное мышление), уметь син-
тезировать, комбинировать ранее освоенные способы 
деятельности в новые виды деятельности (синтетиче-
ское комбинационное мышление).

Выше названные методы помогают обучающие-
ся разобраться с основными понятиями и определения-
ми самостоятельно, а не получить их в готовом виде от 
преподавателя.

Важно помнить, что проблемы должны соответ-
ствовать потребностям и интересам определенной 
группы студентов, т.е. активно использовать принцип 
положительной мотивации (учитывать основные инте-
ресы личности и уровень ее рефлексии). Иногда значи-
мая проблема в одной группе не окажется важной для 
другой; а представленная проблема в данный момент 
или в данном месте может стать совсем неактуальной 
через какой-то промежуток время, поэтому необходимо 
уделять большое внимание гибкости в разработке учеб-
ных ситуаций. Следует, чтобы обучающиеся принимали 
активное участие в определении учебных проблем на-
ряду с преподавателем и в разработке способов их ре-
шения. Выявленная проблема может допускать выбор 
множественных способов решения, воздействовать на 
механизмы принятия решения, тем самым развивать ди-
вергентное мышление. 

Учебные проблемы должны быть достаточно се-
рьезными, чтобы гарантировать заинтересованность 
всей группы. Наиболее важные проблемы – это те, кото-
рые облегчают понимание вопросов, представляющих 
интерес для всех [7]. 

Необходимо учитывать, то, что проблемы долж-
ны отвечать возрастным особенностям обучающихся. 
Причем часто это зависит не столько от выбора про-

блемы, сколько ее формулировки и отбора подходяще-
го материала для ее решения. В одной группе подобная 
проблема может быть решена успешно одними студен-
тами, а другими участниками только на следующей сту-
пени обучения.

При выборе проблемы важно учитывать наличие 
нужных материалов. Многие трудности являются пря-
мым следствием того, что студенты берутся за пробле-
мы, для решения которых нет достаточной литературы 
и материалов в наличии либо невозможно собрать не-
обходимые данные. Это может привести к поверхност-
ному обучению, основанному не на доказательном 
исследовании и ненадежных знаниях, не благоприятно 
влияет на развитие креативности студентов.

Выражением общей направленности соответствую-
щих дидактических поисков могут служить следующее: 
“Проблема в том, чтобы найти те условия, которые следует 
создать, чтобы учебная работа и учение протекали естествен-
но и с необходимостью создавали такие условия и, как их 
результат, такие действия обучающихся, вследствие ко-
торых они не смогут не научиться. Ум учащихся будет со-
средоточен не на учебе или учении. Он направлен на 
делание того, что требует ситуация, тогда как обучение 
является результатом. Методом преподавателя, с другой 
стороны, становится создание условий, которые про-
буждают самообразовательную активность или учение 
и такое взаимодействие сучащимися, при котором уче-
ние становится следствием этой активности” [3].

Практика подтверждает, что на развитие дивергент-
ного мышления у студентов в неязыковом вузе влияет 
сложная и многообразная система психологических 
предпосылок, адаптированных к каждой возрастной ка-
тегории и образовательному уровню. Поэтому все виды 
и формы организации творческой деятельности в этой 
системе направлены на формирование положительной 
мотивации и удовлетворенности результатом творче-
ской деятельности.

Модернизация системы высшего образования в 
России предполагает расширение сферы использования 
иностранного языка, который рассматривается не толь-
ко в качестве средства решения профессиональных за-
дач, но и как средство реализации личности будущего 
военного специалиста с учетом его профессиональных 
интересов, мотивов и ценностей.

Необходимо учитывать то, что Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты высшего об-
разования разработаны с учетом компетентностного 
подхода к подготовке будущих специалистов. В их осно-
ву положены требования к результатам освоения основ-
ных образовательных программ в виде компетенций как 
в профессиональной, так и в социально-личностной 
сферах деятельности. Однако целостное развитие ком-
петентности у будущих специалистов требует интегра-
ции многих компетенций. 

Актуальность формирования коммуникативной 
компетенции у студентов с хорошо развитыми креатив-
ными способностями обусловлена потребностью обще-
ства в выпускниках, владеющих новыми способами 
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мышления, а также заинтересованных в развитии сво-
ей компетентности с целью обеспечения эффективного 
взаимодействия с коллегами, в том числе зарубежными, 
а также реализацией академической мобильности.

Необходимо отметить, что творчество должно явля-
ется основой профессионального развития и становле-
ния будущего специалиста, поскольку такими качества, 

которые определяют истинно креативную личность, 
являются гибкость и оригинальность мышления, спо-
собность увидеть, понять и решить существующие 
насущные проблемы, генерировать новые гипотезы 
смогут обеспечить формирование конкурентно способ-
ного специалиста.
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В настоящее время весьма актуальным становит-
ся вопрос повышения мотивации в высшей школе, ко-
торый, по нашему мнению, связан с изменениями в 
содержании обучения, переориентации его на самосто-
ятельную внеаудиторную работу. Организация учебно-
го времени должна быть спланирована таким образом, 
чтобы внутренний мотивационный потенциал студента 
был раскрыт максимально. Это может быть достигну-
то в том случае, когда будет осуществлена взаимосвязь 
между преподавателем и студентом путем поиска ре-
шений конкретных задач, формирование умения пред-
видеть трудности, получать положительные эмоции от 
процесса обучения. Учебная мотивация характерна сво-
ей системностью, устойчивостью, динамичностью, мо-
дальностью. Если у студента нет интереса к учебе, то 
и в дальнейшем у него может и не возникнуть интерес 
к будущей профессии, корнями этой проблемы служат 
пробелы в фактических знаниях по предмету. Все это, 
по нашему мнению,  не позволяет охарактеризовать су-
щественные элементы изучаемых понятий, законов, те-
орий, а также осуществить необходимые практические 

действия. Это влияет на работоспособность, студент не 
может за определенное время овладеть необходимым 
объемом знаний, умений и навыков, воспроизвести 
самостоятельно определенные понятия, формулы, до-
казательства, нередко воспроизведенный текст заучен 
механически, без осмысления [1, 2, 8].

Цель нашего исследования является изучение уровня 
направленности и уровня развития внутренней мотива-
ции учебной деятельности студентов первого и второ-
го курсов направлений подготовки «Агроинженерия», 
Биотехнология», «Менеджмент» при изучении учебной 
дисциплины «Математика». Исходя из цели исследова-
ния, были определены следующие задачи:

 – изучение психолого-педагогической литературы 
по проблеме исследования;

 – выявление преобладающих мотивов учения 
обучающихся;

 – сравнение уровня самооценки математических 
способностей, знаний, умений и навыков обучающихся 
с реальным уровнем успеваемости по предмету;

 – проведение сравнительного анализа мотивов 
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учения обучающихся на первом и втором курсах;
 – создание психолого-педагогических рекоменда-

ций по повышению уровня внутренней мотивации учеб-
ной деятельности студентов при изучении дисциплины 
«Математика» и применение эффективных приемов для 
развития внутренней мотивации обучения.

Для достижения цели и задачи исследования были 
выбраны следующие методы: анализ литературных ис-
точников по исследуемой проблеме, анкетирование обу-
чающихся (анкета «Интерес к математике»); методика 
Т.Д. Дубовицкой «Диагностика направленности учеб-
ной мотивации»; сравнительный анализ результатов 
исследования. 

Экспериментальное исследование включало 3 эта-
па. На 1 этапе проводилось анкетирование студентов с 
последующим анализом результатов с использованием 
методики  Т.Д. Дубовицкой «Диагностика направлен-
ности учебной мотивации». Цель анкеты – выявление 
направленности и уровня развития внутренней моти-
вации учебной деятельности учащихся при изучении 
ими конкретных предметов. Анкетируемым было пред-
ложено ответить на 20 вопросов.  Ответы на вопросы 
оценивались категориями: «верно», «пожалуй, верно», 
«пожалуй, неверно», «неверно». Наибольшее число по-
ложительных ответов получили вопросы:

 – изучение данного предмета даст мне возмож-
ность узнать много важного для себя, проявить свои 
способности;

 – изучаемый предмет мне интересен, и я хочу 
знать по данному предмету как можно больше. 

На вопрос: «Если бы было можно, то я исключил 
бы данный предмет из учебного плана», 74% анкети-
руемых ответили отрицательно, что свидетельствует о 
том, что студенты объективно оценивают важность и 
взаимосвязь изучаемых дисциплин. Ответы на вопро-
сы: «в изучении данного предмета мне достаточно тех 
знаний, которые я получаю на занятиях»; «трудности, 
возникающие при изучении данного предмета, делают 
его для меня еще более увлекательным»; «при изучении 
данного предмета кроме учебников и рекомендованной 
литературы самостоятельно читаю дополнительную ли-
тературу»; «материал, изучаемый по данному предмету, 
с интересом обсуждаю в свободное время с друзьями» 
получили наименьшее число положительных откликов 
(от 4до 13%), что свидетельствует о неготовности са-
мостоятельно изучать  изучаемые дисциплины (Рис.1). 
Результаты анкетирования показали, что наибольшее 
число студентов набрали 5-6 баллов. Максимальное 
число баллов – 15,минимальное -2. 

Основываясь на полученных результатах, была 
разработана анкета «Интерес к математике», кото-
рая включала 30 вопросов, направленных на выяв-
ление преобладающих мотивов обучения предмету 
«Математика», уровня самооценки математических 
способностей обучающихся, навыка самостоятельной 
работы студентов по математике.

Рис. 1. Диаграмма ответов на вопросы анкеты 
по методике Т.Д. Дубовицкой.

Для определения внутренней мотивации студенты 
отвечали на вопросы: «Вам нравится математика, как за-
нятие?»; «Чем привлекает вас математика?»; «Что тебе 
необходимо для того, чтобы получить положительные 
результаты по математике?»; «Хотел бы ты получать 
дополнительные знания по математике во внеурочной 
деятельности?»; «Мог бы ты организовать индивиду-
альную работу группы по математике?»; «Любишь ты 
в свободное время подумать над интересными нестан-
дартными математическими задачами?»; «Читаете ли 
вы сведения из истории математики, публикуемые в 
учебнике?»; «Как вы относитесь к этому материалу»; 
«Какой из всех учебных предметов наиболее, наименее 
интересный?»; «Как ты считаешь, влияет ли уровень 
развития математических способностей на уровни раз-
вития других предметных способностей?».

К внешней мотивации были отнесены вопро-
сы: «Чем привлекает вас математика?»; «Как ты счи-
таешь, необходимы ли математические знания в 
реальной жизни?»; «В каких предметных областях, по 
твоему мнению, применимы математические знания?»; 
«Участвовал ли ты в математических олимпиадах? Если 
да, то, на каком уровне (внутришкольном, городском, 
областном, региональном) и какое занял место?»; «Мог 
бы ты организовать индивидуальную работу группы 
по Математике?»; «Как вы относитесь к сведениям из 
истории математики?».

Навыки самостоятельной работы определялись по 
ответам на вопросы: «Считаешь ли ты себя способ-
ным самостоятельно расширять или углублять свои 
математические знания или тебе необходима помощь 
(педагога, родителей, одногруппников)?»; «Имеешь 
ли ты навыки самостоятельной работы? Если да, то в 
чем состояла данная работа»; «Используешь ли ты до-
полнительные источники нахождения математической 
информации?»; «Пользуешься ли ты дополнительной 
литературой по математике?»; «Используешь ли ты 
информационные технологии для решения учебных 
задач?»; «Сколько времени ты тратишь на домашнее за-
дание по математике?». 

На самооценку математических способностей  
были ориентированы вопросы: «Достаточно ли тебе 
знаний и навыков, полученных при изучении школь-
ного курса математики?»; «На каком уровне, по твоему 
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мнению, должны быть сформированы математические 
знания, умения и навыки выпускника средней шко-
лы?»; «Трудно ли тебе справляться с заданиями по ма-
тематике»; «В каком классе математика стала для тебя 
трудным предметом?»; «Как ты считаешь, все ли могут 
понять математику?»; «Каких ученых-математиков ты 
знаешь?»; «Любишь ли ты вступать в дискуссии, мате-
матические споры?»; «Мог бы ты организовать инди-
видуальную работу группы по Математике?»; «Как вы 
оцениваете свои знания по математике (хорошие, удо-
влетворительные, неудовлетворительные)?»

Рис. 2. Мотиваций при изучении дисциплины «Математика»
Анализ полученных данных говорит о том, что 

преобладающим мотивом является «самооценка ма-
тематических способностей» – 33%, на втором месте 
– «внутренний мотив» – 29%, далее следуют мотивы – 
«навыки самостоятельной работы» и «внешний мотив» 
с 22 и 16% соответственно (Рис. 2).

В таблице 1 приведены результаты анкетирования. 
Положительный ответ принимался за «плюс», отрица-
тельный или безразличный – за «минус»

Анализ полученных данных говорит о том, что 
в процентном соотношении внутренний мотив из-
меняется от 48,5% (Агроинженеры 2 курс) до 62,7% 
(Менеджмент 2 курс). Внешняя мотивация и навыки 
самостоятельной работы наиболее развиты у студен-
тов направления подготовки «Биотехнология» (63,2% 
и 70,8% соответственно), самооценка математических 
способностей – 65,4% характерна для студентов направ-
ления подготовки «Менеджмент» (Табл. 1).

Доминирующим мотивом у всех опрошенных сту-
дентов является самооценка математических способ-
ностей. Среди опрошенных студентов многие отвечали, 
что полученных знаний в школе им не хватает и труд-
ности в обучении математике они испытывали начиная 

Таблица 1.
Диагностика направленности учебной мотивации (%)

Направление 
подготовки

КРИТЕРИИ АНАЛИЗА

Внутренний мотив Внешний
мотив

Навыки самостоя-
тельной работы

Самооценка математи-
ческих способностей

«+» «-» «+» «-» «+» «-» «+» «-»
Агроинженеры
1 курс

52,3 47,7 53,8 46,2 62,8 37,2 61,5 38,5

Агроинженеры
2 курс

48,5 51,5 56,7 43,3 55,8 44,2 60,6 39,4

Биотехнологи 
1 курс

52,9 47,1 63,2 36,8 70,8 29,2 64,7 35,3

Менеджмент 
2 курс

62,7 37,3 47,6 52,4 65,8 34,2 65,4 34,6

еще со средней школы. На наш взгляд это связано с тем, 
что навыки самостоятельной работы развиты, как пра-
вило, не достаточно, основные знания студенты полу-
чают, используя Internet-ресурсы, текстовые редакторы. 
На вопрос «считаешь ли ты себя способным самостоя-
тельно расширить свои математические знания или тебе 
нужна помощь?» многие ответили, что им нужна по-
мощь преподавателя (Рис. 3). При этом практически все 
к навыкам самостоятельной работы отнесли подготовку 
к единому государственному экзамену.

Дополнительной литературой по математике опра-
шиваемы не пользуются и сведений из истории пред-
мета не читают, объясняя это тем, что читать не любят, 
а предпочитают слушать преподавателя. В этих же ан-
кетах на вопрос о самостоятельной организации меро-
приятия по математике давали отрицательный ответ, 
но считают, что обладают хорошими математическими 
знаниями.

Те опрашиваемые, которые по их ответам тратят на 
подготовку к занятию по математике более трех часов, 
считают свои знания удовлетворительными. В основ-
ном это студенты активные на занятиях, участники 
олимпиад и конкурсов. Порядка 15% анкетируемых не 
смогли назвать ни одного ученого математика.

Рис. 3. Распределение мотиваций у студентов направлений под-
готовки «Агроинженерия», «Биотехнология», «Менеджмент».

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
процесс обучения является достаточно динамичным и 
непрерывным [4, 5, 9 ]. В настоящее время приходится 
овладевать достаточно большим потоком информации 
и насколько это будет успешно, во многом зависит от 
стимулов и мотивов, побуждающих на это действие. 
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Учебную мотивацию можно отнести к одному из та-
ких стимулов. Успешность любого человека во многом 
зависит от того насколько он готов и способен к само-
развитию. Путь к раскрытию личностного потенциа-
ла лежит через мотивацию к самосовершенствованию 
приобретению новых знаний и навыков. Главная задача 
мотивации учения - организация учебной деятельности, 
которая максимально способствовала бы раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности об-
учающегося [3, 6, 7]. Поэтому, так важно создавать для 
студента ситуации успеха, уделять основное внимание 
на организацию целенаправленной учебной деятельно-
сти. Основная методическая проблема все же остается 
на преподавателе - используя различные методы и ме-
тодические приемы формировать целенаправленную 
учебную деятельность.
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В статье рассматриваются проблемы, которые возникают на разных этапах преподавания лексики рус-
ского языка на подготовительном отделении. Представлен комплекс педагогических условий формирования 
лексических умений и навыков, расширения словарного запаса у иностранных слушателей.
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The article considers the problems that arise at different stages of teaching the Russian vocabulary on the preparatory 
course. There is a complex of pedagogical conditions for the formation of lexical skills and attainments, expansion of the 
vocabulary of foreign students.
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Любой преподаватель должен не только передать 
знания учащимся по какой-либо теме или разделу, но и 
сформировать у них соответствующие умения и навы-
ки. Задача преподавателя русского языка как иностран-
ного при работе с лексическим материалом состоит в 
том, чтобы иностранные слушатели подготовительного 
отделения не просто механически выучили определен-
ный минимум русских слов, но и научились понимать 
лексические единицы в устной и письменной речи, 
правильно использовать их в своей рецептивной и про-
дуктивной речевой деятельности. Следовательно, в 
процессе работы над лексикой русского языка на под-
готовительном отделении недостаточно просто позна-
комить обучающихся с новыми словами. Чтобы слово 
было усвоено, стало коммуникативной единицей, необ-
ходимо знать не только значение этого слова, но и его 
формы, особенности его функционирования в языке и 
речи, особенности связей с другими словами. 

Функционирование слов в речевой деятельности 
обусловлено парадигматическими, синтагматическими, 
деривационными связями. Эти типы связей постоянно 
присутствуют в сознании носителя языка и взаимодей-

ствуют друг с другом в процессе речепроизводства и ре-
чевосприятия. Чем разветвленнее, богаче эти связи, тем 
выше уровень понимания слова.

Знакомясь с русской лексикой, иностранные слу-
шатели подготовительного отделения часто встраи-
вают новые для них слова в систему ассоциативных 
связей родного языка и не учитывают тот факт, что 
представления, понятия об одних и тех же явлениях и 
предметах реального мира различны в разных языках; 
семантика, лексическая сочетаемость, стилистичаская 
коннотация слов разных языков могут сильно отличать-
ся. «Социокультурный фактор, то есть те социокуль-
турные структуры, которые лежат в основе структур 
языковых, окончательно подрывает идею «эквивалент-
ности» слов разных языков, совпадающих по значению, 
то есть по соотнесенности с эквивалентными предмета-
ми и явлениями окружающего мира» [1]. Уподобление 
иноязычной лексики словам родного языка приводит к 
лексическим и стилистическим ошибкам в речи ино-
странных слушателей. Так, например, по аналогии с 
родным языком туркменские студенты вместо сочета-
ния идет дождь употребляют сочетание падает дождь, 
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англо- и франкоговорящие слушатели подготовительно-
го отделения часто не дифференцируют глаголы дви-
жения идти – ехать; ходить – ездить (Вчера я ходил 
в другой город).  Чтобы избежать подобного рода оши-
бок необходимо выработать у обучающихся привычку 
запоминать не просто отдельные слова с изолирован-
ным лексическим значением, а наиболее частотные, 
устойчивые сочетания с этим словом. Такие сочетания 
формируют в сознании изучающего иностранный язык 
внутриязыковые ассоциативные связи, вырабатывается 
речевой механизм отличный от речевого механизма род-
ного языка. Постепенное увеличение словарного запаса 
ведет к расширению ассоциативных связей и уменьше-
нию влияния родного языка.

Еще одна особенность лексики, которую должен 
иметь в виду преподаватель русского языка как ино-
странного – различная метафорическая и стилистиче-
ская коннотация у слов разных языков. С помощью слов 
люди дают название объектам и явлениям окружаю-
щего мира, но отношение к этим объектам и явлениям 
у разных народов разное. Это отношение может быть 
обусловлено разными причинами: географическим по-
ложением, историческими событиями, особенностями 
климата и т.д..При изучении иностранного языка отли-
чия языковых картин мира проявляется наиболее ярко. 
Например, слово черный в русском языке очень часто 
имеет негативное значение, но у африканских обучаю-
щихся это слово в аналогичных речевых ситуациях не 
имеет отрицательной коннотации. Для преодоления 
такого рода трудностей на первый план выходит куль-
турологический аспект в преподавании русского языка 
как иностранного. Задача преподавателя в данном слу-
чае заключается в том, чтобы дать слушателям подго-
товительного отделения представление о языке как о 
системе, в которой отражены исторические и культур-
ные особенности народа, показать своеобразие русской 
языковой картины мира.

Оптимальная организация лексического материа-
ла является важным условием усвоения иностранны-
ми слушателями подготовительного отделения лексики 
русского языка. Отбор лексики обусловлен учебными, 
воспитательными и развивающими целями, которые 
ставятся к каждому занятию. Но в любом случае при 
отборе и подаче лексического материала преподаватель 
русского языка как иностранного должен руководство-
ваться коммуникативной направленностю обучения 
на подготовительном отделении, так как «основной 
целью изучения русского языка иностранцами явля-
ется не знакомство с ним как с известным лингвисти-
ческим феноменом, а утилитарное его усвоение как 
орудия общения и выражения мысли» [2]. В соответ-
ствии с этим принципом «базовая лексика усваивает-
ся и закрепляется не только в типичных ситуациях, 
но и в типичных грамматических и синтаксических 
формах» [3]. На начальном этапе обучения типич-
ные ситуации ограничиваются социально-бытовой и 
учебно-профессиональной сферами общения, соответ-
ственно отбираются те лексические единицы, которые 

являются коммуникативно-значимыми для этих сфер. В 
дальнейшем увеличивается число сфер общения и коли-
чество предлагаемых к усвоению слов.

Работа с лексикой на подготовительном отделении 
ведется параллельно с изучением грамматики. Такая 
структура учебного процесса также предъявляет особые 
требования к отбору лексического материала. Введение 
новых слов должно способствовать формированию у 
слушателей грамматических умений и навыков. В боль-
шей степени этот принцип относится к глаголам и свя-
зан с наличием в русском языке глагольного управления. 
Так, например, нецелесообразным видится включение в 
структуру занятия глаголов интересоваться, увлекать-
ся, заниматься до знакомства иностранных слушателей 
подготовительного отделения с творительным падежом. 
Работа над падежными формами на подготовительном 
отделении обычно ведется в непривычной для носите-
лей русского языка последовательности (именительный, 
родительный, дательный, винительный, творительный, 
предложный). В учебном комплексе В.Е. Антоновой, 
М.М. Нахабиной, А.А. Толстых «Дорога в Россию» зна-
комство с падежной системой русского языка начина-
ется с предложного падежа в значении места [4]. Это 
связано не только с коммуникативной значимостью 
этой падежной формы и однозначностью трактовки 
его значения, но и с частотностью его употребления в 
речи. Предложный падеж в значении места может упо-
требляться практически со всеми глаголами русского 
языка. Благодаря этому преподаватель на занятиях по 
изучению предложного падежа может использовать и 
предлагать для усвоения слушателями большое количе-
ство глагольной лексики. Однако, следует подчеркнуть 
тот факт, что для некоторых глаголов сочетание с пред-
ложным падежом является обязательным, а для других 
– факультативным. Иностранные слушатели должны 
четко усвоить этот момент. С этой целью можно реко-
мендовать обучающимся составить глагольный слов-
ник, в котором будут отражены не только глаголы и их 
перевод на родной язык, но и сочетающиеся с ними па-
дежные формы в виде соответствующих этим формам 
вопросов, а также примеры употребления в речи. При 
этом рядом с глаголом указывается только тот вопрос, 
который является обязательным. Таким образом, ино-
странные слушатели не только запоминают новый гла-
гол, но и четко знают какие слова можно употреблять с 
данным глаголом и в каком падеже они должны стоять.

Важным этапом в работе с лексическим материалом 
является семантизация слов. Семантизация конкретной 
лексики осуществляется с помощю использования на-
глядности, подбора синонимов и антонимов, перечисле-
ния. При семантизации с помощью подбора синонимов 
следует учитывать, что большая часть синонимов имеет 
свои оттенки значений, стилистических коннотаций, то 
есть они не являются полными синонимами. В таких слу-
чаях подбирать синонимы нужно в контексте, в сочета-
нии с другими словами. Аналогично нужно проводить и 
работу по подбору антонимов. Учащиеся должны знать, 
что антонимами к одному слову могут быть разные сло-
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ва в зависимости от контекста. Например, антонимом 
слова старый могут быть слова новый (в сочетании с 
неодушевленными существительными) и молодой (в со-
четании с одушевленными существительными).

Большую трудность для преподавателя русского 
языка как иностранного, представляет введение и се-
мантизация абстрактной лексики. Если для введения 
конкретной лексики иногда достаточно просто показать 
сам предмет реальности или действие, названное этим 
словом, то абстрактная лексика требует толкования. 
Адекватность восприятия слушателями толкования сло-
ва зависит от уровня их языковой и речевой подготовки, 
поэтому вводить абстрактную лексику целесообразно 
на продвинутом этапе. Необходимо также тренировать 
у слушателей навыки языковой догадки, то есть умения 
определять значение незнакомого слова по контексту 
или с помощью анализа словообразовательной струк-
туры. Такое умение является основой непроизвольного 
запоминания лексики и формирования потенциального 
словаря. Семантизирующий контекст помогает также 
определить, в каком значении в данной речевой ситу-
ации выступает многозначное слово. Использование 
контекста для понимания содержательной стороны 
незнакомого слова позволяет расширять лексикон не 
только на занятиях по русскому языку, но и вне рамок 
учебного процесса. Осознание слушателями того фак-
та, что они могут самостоятельно, без помощи препо-
давателя и словаря понять новое для них слово является 
действенным мотивирующим средством. 

Мотивация играет очень важную роль в изучении 
иностранного языка и лексики в частности. Мотивация 
лежит в основе личностно-деятельностного подхо-
да в преподавании русского языка как иностранного. 
Личностно-деятельностный подход предполагает, что 
учащийся занимает активную творческую позицию в 
процессе изучения иностранного языка. При работе с 
лексическим материалом учащийся понимает значи-

мость слова как коммуникативной единицы речи, поэ-
тому осознанно стремится расширить свой словарный 
запас, критически подходит к выбору языковых средств. 
Чувство удовлетворения, которое учащийся испытыва-
ет от правильно и хорошо выполненных лексических 
заданий, также способствует повышению уровня вну-
тренней мотивации. Для поддержания этого уровня 
преподаватель должен поощрять инициативность слу-
шателей, их желание познакомится с новыми словами, 
их функционированием в речи, особенностями словоо-
бразования и словоизменения и т.д. 

Работа над лексикой на подготовительном отделе-
нии начинается с самых первых занятий и продолжает-
ся в течение всего периода обучения. В начале обучения 
словарь иностранных слушателей увеличивается только 
за счет новых слов, то есть происходит количественное 
увеличение словарного запаса. В дальнейшем к коли-
чественному увеличению лексикона прибавляются еще 
один путь – знакомство с новыми значениями уже из-
вестных слов. Все большее место в словаре занимают 
синонимы, антонимы, паронимы, слова, входящие в 
лексико-семантические группы. Все возрастающее ко-
личество новой лексики требует ее систематизации и 
обобщения на основе синтагматических, парадигмати-
ческих и деривационных связей. На продвинутом эта-
пе обучения работа преподавателя не должна сводиться 
только к объяснению лексического значения слова. Для 
предотвращения ошибок в речи слушателей необходи-
мо больше внимания уделять тонким смысловым отли-
чиям близких по значению слов, условиям и границам 
их употребления в речи.

Таким образом, работа над лексикой на подготови-
тельном отделении продолжается в течение всего пери-
ода обучения. От правильной организации лексической 
работы, системности в отборе и введении лексическо-
го материала зависит успех в изучении русского языка 
иностранными слушателями.
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Основой успешной трудовой деятельности специа-
листа в области дизайна выступают его личностные и 
профессиональные качества, которые являются опреде-
ляющими факторами продуктивности деятельности и 
качества продукта в ее результате. В связи с этим одна 
из основных целей образовательного процесса – необ-
ходимость подготовки квалифицированного специали-
ста, свободно владеющего своей профессией, готового 
к творческому росту, мобильности в профессиональной 
сфере, целенаправленной реализации своих возможно-
стей в деятельности дизайнера.

Степень профессионализма дизайнера зависит, во-
первых, от уровня освоения умений, связанных непо-
средственно с проектированием какого-либо объекта: 
знания основ конструирования, современных материа-
лов, методов проектирования и т.д. Во-вторых, успеш-
ность деятельности дизайнера определяется уровнем 
развития его коммуникативных навыков, поскольку 
процесс проектирования постоянно сопровождается 
общением с заказчиками и представителями строитель-
ных фирм. В соответствии со спецификой деятельности 
дизайнера можно выделить следующие профессио-
нальные качества, которыми должен обладать студент-
дизайнер для успешного решения профессиональных 
задач:

 – наблюдательность, сосредоточенность, способ-
ность работать с большим объемом информации;

 – коммуникабельность, умение работать в коман-
де, ответственность;

 – аналитический склад ума, широкий кругозор;
 – развитое воображение, образное мышление, 

способность находить оригинальные решения в стан-
дартных ситуациях;

 – эстетический и художественный вкус, развитые 
творческие способности, владение компьютерными 
программами.

Для развития профессиональных качеств в процессе 
обучения студенты-дизайнеры изучают комплекс самых 
различных предметов: культурологию, историю, педа-
гогику и психологию, философию, правоведение, со-
циологию и т.д. Основой профессиональной подготовки 
дизайнеров являются специальные дисциплины, такие 
как: рисунок и живопись, проектирование, история ис-
кусств, история дизайна, информационные технологии, 
компьютерная графика. Также студенты в процессе обу-
чения изучают основы производственного мастерства, 
макетирование и конструирование, садово-парковое 
проектирование. На занятиях студенты знакомятся с 
современными методами проектирования, формами 
ведения проектов, современными технологиями про-
изводства и конструктивными решениями, особенно-
стями общения с заказчиками и коллегами. В процессе 
изучения стилей в дизайне и архитектуре, основ компо-
зиции, цветоведения и колористики, методов проекти-
рования, компьютерных программ студенты развивают 
профессионально значимые качества, необходимые для 
выполнения дизайн-проектов. 

Одним из основных инструментов для развития про-
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фессиональных качеств на современном этапе являются 
компьютерные технологии. Использование компьютер-
ных технологий в образовательном процессе уже на 
протяжении длительного времени является обязатель-
ным компонентом учебного процесса. В соответствии 
с современными требованиями к уровню подготовки 
студентов и требованиями работодателей студенты-
дизайнеры должны владеть несколькими компьютерны-
ми программами для решения профессиональных задач 
на высоком уровне.

Одним из направлений деятельности дизайнера 
является проектирование интерьеров. Для выполне-
ния проектов интерьера студенты должны владеть про-
граммами двухмерного и трехмерного компьютерного 
моделирования. Для выполнения чертежей можно ис-
пользовать программу ArchiCAD. Для представления 
проекта в 3D, кроме  ArchiCAD, можно применить та-
кие программы как Cinema 4D, Blender, 3D Studio Max, 
Autodesk Maya. 

Деятельность дизайнера интерьеров заключается в 
создании проекта предметно-пространственной среды. 
Процесс подготовки проекта включает в себя несколько 
этапов, а именно:

 – анкетирование заказчиков, составление функци-
ональной программы на основе задания на проектиро-
вание, определение концепции интерьера;

 – подбор аналогового материала и изучение нор-
мативной документации (СНиП, ГОСТ);

 – выполнение эскизов, набросков, чертежей пла-
нов, перспективы, раскрывающих основную идею, вы-
полнение визуализации проекта;

 – подбор отделочных материалов, осветительных 
установок, декора, текстиля;

 – представление проекта.
Рассмотрим возможности программы ArchiCAD 

на первых этапах проектирования интерьера – выпол-
нении обмерочного плана, плана пола с расстановкой 
мебели и оборудования, плана потолка с осветитель-
ными установками, а также возможности программы в 
визуализации. 

Основными особенностями программы ArchiCAD  
являются «встроенная технология “виртуальное зда-
ние”, возможность создания сметных строений и 
чертежей, а также презентаций фотореалистичных про-
ектов» [4, с. 256]. В процессе работы в программе воз-
можно создание не только чертежей, но и комплекта 
строительно-технической документации.

При построении плана интерьера используются 
стандартные библиотечные элементы – стены, окна, 
двери, плиты перекрытия. Для оформления планов в 
соответствии с ГОСТами и правилами оформления 
архитектурно-строительных чертежей в ArchiCAD 
предусмотрены инструменты черчения: линии, штри-
ховки, дуги, размерные линии (линейные, радиальные и 
угловые размеры), выносные надписи, отметки уровня, 
координационные оси. Для расстановки мебели и обо-
рудования, источников света используются библиотеки 
ArchiCAD, либо стандартные, либо устанавливаемые 

пользователем. Каждый элемент имеет настройки – об-
щие и специальные параметры, позволяющие создавать 
индивидуальные проектные решения (рис.1).

Рис. 1. Построение плана пола с расстановкой мебели 
и оборудования в программе ArchiCAD.

ArchiCAD автоматически на основе плана выстраи-
вает фасады, разрезы, развертки стен, а также объемное 
решение (рис.2). 

Рис. 2. Построение объемного решения 
интерьера в программе ArchiCAD.

Для получения реалистичного изображения пер-
спективы интерьера используется визуализация (рен-
деринг), которая необходима для того, чтобы наглядно 
представить замысел проекта. Визуализация позволяет 
получить трехмерное изображение на основе плана. В 
ArchiCAD для выполнения визуализации следует назна-
чить всем объектам используемые в проекте материалы, 
на плане пола установить камеры, а также отрегулиро-
вать настройки источников освещения. Принцип  визуа-
лизации в ArchiCAD основан на механизме Light Works 
Rendering Engine (рис.3).

Результатом визуализации является фотореалистич-
ное изображение интерьера, на котором отображены 
используемые в проекте материалы, текстуры, условия 
освещения (тени, блики, отражения). Реалистичность 
изображения зависит от настроек визуализации – рас-
становки камер, настроек освещения, размера и каче-
ства изображения (рис. 4). 
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Рис. 3. Установка камер в программе ArchiCAD.

Рис. 4. Результат визуализации в программе ArchiCAD – 
реалистичное изображение перспективы интерьера.

Для редактирования итоговых изображений, полу-
ченных в результате визуализации в ArchiCAD, мож-
но воспользоваться программой Adobe Photoshop CS. 
Например, в данном случае Adobe Photoshop CS исполь-
зовался для деталировки перспективы – нанесения изо-
бражений на планшеты (рис.5).

Рис. 5. Постобработка перспективы интерьера 
в программе Adobe Photoshop CS.

Компьютерные программы в определенной степени 
облегчают процесс проектирования интерьера, посколь-
ку они автоматически выстраивают объемные модели на 
основе плана. Можно сказать, что «современные техниче-
ские средства оказывают значительное влияние на мето-
ды проектирования и архитектурную графику» [2, с. 268]. 

Однако не только техническая сторона процесса про-
ектирования определяет качество получаемого продукта. 
При проектировании студенты ограничены функцио-
нальными возможностями программы и используемыми 
библиотечными элементами, но несмотря на это, при раз-
работке концепции интерьера определяющим фактором 
должен быть именно дизайн помещения, а не ресурсы 
графических редакторов. Часто студенты увлекаются тех-
ническими вопросами выполнения какой-либо операции 
в программе, забывая об общей концепции интерьера, 
его стилевом решении. Большинство интерьеров, создан-
ных с использованием компьютерных технологий, явля-
ются «безликими», они лишены индивидуальности. Для 
того чтобы проектные решения интерьеров были ориги-
нальными, а готовые проекты были созданы на высоком 
профессиональном уровне, студентам-дизайнерам следу-
ет больше внимания уделять освоению таких категорий 
дизайна, как «стиль», «образ», «цветовая гармония». Для 
этого подготовка студентов «основывается на изучении 
специфики рисунка, живописи, черчения, начертатель-
ной геометрии, декоративно-прикладного искусства, 
истории искусства, истории дизайна и других спецдис-
циплин, традиционно изучаемых на дизайнерских и 
художественно-графических факультетах» [3, с. 133]. Для 
формирования представлений о качественном дизайне 
следует как можно чаще посещать различные выставки, 
как архитектурно-дизайнерские, так и художественные, 
мастер-классы, знакомиться с творчеством современных 
дизайнеров и мастеров прошлого, участвовать в различ-
ных конкурсах. Обогащение зрительного опыта и рас-
ширение кругозора в целом способствует поиску более 
оригинальных и интересных проектных решений в твор-
ческой практике. Воплотить свои идеи в дальнейшем воз-
можно с использованием компьютерных технологий, но 
для того, чтобы готовый проект совпадал с задуманным, 
необходимо постоянно совершенствовать навыки работы 
с графическими редакторами.

Таким образом, проектирование интерьера с ис-
пользованием компьютерных технологий позволяет 
создавать проекты, отвечающие современным требо-
ваниям. Владение графическими редакторами на хоро-
шем уровне обуславливает уровень сформированности 
профессиональных качеств будущего специалиста, что 
во многом определяет успешность его будущей профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, на современном этапе использо-
вание компьютерных технологий является одним из 
основных компонентов процесса обучения. В сочетании 
с традиционными методиками они значительно расши-
ряют образовательные возможности, позволяя готовить 
студентов к реальным условиям их будущей профессио-
нальной деятельности.
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Проблема построения образовательной програм-
мы по подготовке магистра биологии приобретает осо-
бую актуальность в связи с трёхуровневой системой 
образования. Магистратура является  вторым этапом в 
реализации подготовки специалистов с высшим обра-
зованием [2]. Ее целью является подготовка высококва-
лифицированных кадров для инновационных отраслей 

промышленности, экономики, бизнеса, социальной 
сферы и научно-исследовательских учреждений. 

Концепция образовательной программы по на-
правлению подготовки «Биология», профиль 
«Физиология растений» направлена на подготовку 
компетентных и конкурентоспособных на рынке труда 
физиологов растений, обладающих общекультурными, 
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общепрофессиональными и профессиональными ком-
петенциями, позволяющие эффективно осуществлять 
научно-исследовательскую, научно-производственную, 
организационно-управленческую и педагогическую 
деятельность.

В ходе реализации данной программы ре-
шаются следующие образовательные задачи. 
Исследовательские: самостоятельный выбор и обо-
снование темы исследования; проведение научного 
эксперимента по физиологии и биохимии растений; 
формирование новых задач, возникших в ходе про-
ведения исследований; выбор и освоение методов ис-
следования; освоение новых теорий; работа с научной 
информацией; статистическая обработка полученных 
результатов; подготовка научных отчётов, докладов, пу-
бликаций. Научно-производственные: планирование и 
проведение лабораторных, вегетационных и полевых 
опытов; освоение новых биологических технологий 
(invitro и invivo);исследование физиологических про-
цессов у растений в природной среде; внедрение ре-
зультатов исследований в практику растениеводства. 
Организационно-управленческие:  планирование и 
осуществление мероприятий экологического характе-
ра (исследование физиолого-биохимических процес-
сов растений в разных условиях среды) для экспертизы 
результатов действия стрессовых факторов (засуха, за-
морозки, засоление, гипоксия и др.); планирование и 
проведение семинаров, круглых столов, конференций 
и т.п. Педагогические: осуществление педагогической 
деятельности по физиологии  растений в организациях 
высшего образования, лицеях и колледжах с углублен-
нымизучением биологии. 

Принципиально новой технологией построения 
образовательной программы по подготовке магистров 
биологии не только является компетентностный подход, 
но и модульное обучение [1].

Содержание программы включает базовуючасть, 
представленную четырьмя модулями: гуманитарным, 
коммуникативным, естественнонаучным и профессио-
нальным. Гуманитарный модуль представлен двумя 
дисциплинами: иностранный язык в профессиональ-
ной сфере и философские  проблемы естествознания. 
Коммуникативный модуль включает дисциплину – ком-
пьютерные технологии в биологии. Естественнонаучный 
модуль включает дисциплины: биофизика мембран, 
учение о биосфере, современная экология и глобальные 
экологические проблемы.  Профессиональный модуль 
представлен дисциплинами: история и методология 
биологии, современные проблемы биологии. 

Вариативная часть включает 4 модуля: комму-
никативный, гуманитарный, естественнонаучный, 
профильный. Коммуникативный модуль представлен дис-
циплиной «Современные технологии преподавания био-
логии». Гуманитарный модуль представлен дисциплиной 
«Методология научного поиска». Естественнонаучный 
модуль включает дисциплину «Устойчивое развитие». 
Профильный модуль включает дисциплины: актуальные 
проблемы физиологии растений, энергетика и метабо-

лизм растительной клетки, гормоны растений, комму-
никативная физиология, физиология размножения и 
развития,  эволюционная физиология растений. 

Дисциплины по выборувключают два модуля: мо-
бильный междисциплинарный модуль, профильный 
модуль. Мобильный междисциплинарный модуль пред-
ставлен следующими дисциплинами: клеточная физио-
логия и биотехнология растений, деловое общение, 
природоохранное законодательство, основы менед-
жмента. Профильный модуль включает дисциплины: 
региональное законодательство в области охраны при-
роды, социальная экология, иммунология растений, 
биологические методы защиты растений от патогенов, 
специфика интеллектуального труда, экологическая 
физиология растений, синтетические регуляторы роста 
растений, физиология устойчивости растений, транс-
генные растения и биобезопасность, физиология по-
лярности в растительном организме, физиологические 
градиенты в растении.

Содержание авторских рабочих программ дисци-
плин профильного модуля отражает актуальные про-
блемы  современной фитофизиологии. Например, 
в дисциплине «Актуальные проблемы физиологии 
растений» изучаются следующие вопросы: актуаль-
ные проблемы физиологии целостности растительно-
го организма; сигналинг фитогормонов; физиология 
трангенных растений и проблемы биобезопасности; 
физиологические механизмы стресса; адаптации и вы-
живание растений; цитоскелет растительной клетки, его 
физиологическая роль. В дисциплине «Иммунология 
растений» дается характеристика фитопатогенов, ка-
тегориям фитоиммунитета, биохимическим аспектам 
иммунитета растений, методам защиты растений. В 
дисциплине «Синтетические регуляторы роста расте-
ний» рассматриваются общие сведения о синтетических 
регуляторах роста и развития растений; физиологиче-
ские проявления действия гербицидов, арборицидов, 
альгицидов, ретардантов, дефолиантов, десикантов, 
морфактинов и экологические  аспекты применения  
синтетических фиторегуляторов. В физиологии  по-
лярности в растительном организме изучаются факто-
ры индукции полярности, физиологическое проявление 
полярности на уровне растительной клетки, тканей и 
органов, а также полярность в процессах роста и мор-
фогенеза. В дисциплине «Физиология  устойчивости  
растений» рассматривается стресс и его регуляция  у 
растений, растительная клетка и активные формы  кис-
лорода, устойчивость к гипо- и анаксии, устойчивость 
к дефициту воды, к гипотермии, к гипертермии, засо-
лению, несбалансированному минеральному питанию, 
к тяжелым металлам, к ионизирующим излучениям, к 
фитопатогенам. Дисциплина «Физиологические гра-
диенты  в растении» включает следующие вопросы: 
осевые физиологические  градиенты как основная 
причина дифференцировки, градиенты кальция в рас-
тительной клетке, градиенты биоэлектрических потен-
циалов, градиенты фитогормонов, градиенты скорости 
роста, градиенты цветения. Содержанием дисципли-
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ны «Коммуникативная физиология растений» являет-
ся изучение трансмембранного, дальнего транспорта 
в растении, донорно-акцепторных отношений, систем 
регуляции и интеграции. В эволюционной физиологии 
растений изучаются основные тенденции функциональ-
ной эволюции растений; эволюция водообмена, авто- и 
фототрофного метаболизма, химического состава рас-
тений, механизмов дыхания у растений, гормональ-
ной системы, онтогенеза, устойчивости растений. В 
содержание дисциплины «Гормоны растений» входит 
история открытия фитогормонов, их классификация, 
химическая природа и биосинтез, транспорт, физио-
логическое действие, взаимодействие фитогормонов, 
механизм их действия, практическое применение.
Содержание дисциплины «Трансгенные растения и 
биобезопасность» представлено способами трансфор-
мации растений с целью получения ГМО, проблемами 
экспрессии и стабильности «чужеродных» генов в рас-
тении, диагностикой генетически модифицированных 
растений, физиологией и биотехнологией трансгенных 
растений, биополитическими аспектами использования 
ГМО и биологическими рисками (медицинские, фар-
макологические, пищевые). Содержание дисциплины 
«Физиология полярности в растительном организме» 
включает: факторы индукции, физиологическое про-
явление полярности, полярность растительной клетки, 
органов и тканей, полярность в процессах роста и мор-
фогенеза. В дисциплине «Физиологические градиенты 
в растении» рассматриваются градиенты йонов кальция 
в растительной клетке, градиенты биоэлектрических 
потенциалов, градиенты фитогормонов, градиенты ско-
рости роста, градиенты цветения. В содержании дис-
циплины «Энергетика и метаболизм растительной 
клетки» уделяется внимание следующим вопросам: 
энергетические «валюты» в клетке, сопрягающие йоны, 
преобразование энергии в процессе фотосинтеза и ды-
хания, биоэнергетика транспорта субстратов через мем-
браны клеток, активные формы кислорода в клетке и их 
утилизация. 

Полученные теоретические знания закрепляются 
при прохождении специальных практик. 

Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков. Данная учебная практика 
проводится  на базе лаборатории «Регуляция роста и 
развития растений» при НИИ естественных наук ОГУ 
имени И.С. Тургенева. Здесь магистранты знакомятся с 
тематикой научных исследований данной лаборатории, 
оборудованием и принципом её работы, а также прини-
мают участие в проведении физиолого-биохимических 
анализов. Определяют темы своих ВКР.

Ознакомительная часть практики предполагает зна-
комство со структурой и тематикой научных исследова-
ний лабораторий ВНИИ селекции плодовых и ВНИИ 
зернобобовых культур, а также с их исследовательски-
ми площадками и библиотеками. 

Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности. Данная прак-
тика проводится как на базе лабораторий НИИ есте-

ственных наук ОГУ имени И.С. Тургенева (клеточной 
инженерии и клеточной биотехнологии, молекулярной 
генетики и биотехнологии, иммунитета и биологиче-
ской защиты растений, генетические основы продуктив-
ности растений, регуляции роста и развития растений), 
так и в лабораториях ВНИИ СПК, ВНИИ ЗБК, сертифи-
кационной биохимической лаборатории ОГАУ. 

На базе данных лабораторий магистранты овладе-
вают современными методами физиологии и биохимии 
растений: дифференциального центрифугирования, 
спектрофотометрии, хроматографирования (бумажная и 
высокоэффективная жидкостная хроматография), потен-
циометрии, кондуктометрии, манометрическим и други-
ми. Разрабатывают схемы лабораторных, вегетационных 
и полевых опытов. На исследовательских площадках 
проводят фенологические  наблюдения за растениями, 
изучают влияние стрессовых факторов среды на физиоло-
биохимические  процессы растений, студенты учатся 
анализировать результаты экспериментальных исследо-
ваний, проводить статистическую обработку данных.

Данная практика предусматривает посещение  
Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева 
РАН в городе Москве  (лабораторий культуры клеток и 
тканей, фенольного метаболизма, молекулярных основ 
систем регуляции, устойчивости растений), а также 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (научные лаборато-
рии и фитотрон кафедры физиологии растений). 

Научно-исследовательская работа включает: изуче-
ние научной литературы по теме ВРК; планирование 
и выполнение экспериментов;участие в обсуждении 
полученных результатов; выступления с докладами в 
«Неделю науки» по итогам исследований и на семинаре 
кафедры «Современные  достижения биологической на-
уки»; подготовку к печати научных статей. Магистранты 
посещают ежегодные Тимирязевские и Чайлахяновские 
чтения в институте физиологии РАН. Принимают уча-
стие в работе Международных симпозиумов по феноль-
ным соединениям и физиологии трансгенных  растений.

Педагогическая практика предполагает освоение 
форм и методов  обучения в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего обра-
зования; изучение современных технологий; получение 
практических навыков учебно-методической работы; 
умение подготовить учебный материал по требуемой те-
матике к практическому занятию, лабораторной работе; 
изучение  учебно-методической  литературы; программ-
ного обеспечения по рекомендуемым  дисциплинам 
учебного плана; непосредственное участие в учебном 
процессе. 

Преддипломная практика включает: завершение 
эксперимента по теме ВКР; обсуждение полученных 
результатов и оформление ВКР; предзащиту на заседа-
нии кафедры. Прохождение данной практики позволяет 
сформировать компетенции и профессионально значи-
мые качества личности будущего исследователя.

Государственная итоговая аттестация представлена 
защитой ВКР.



297

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

Темы ВКР магистрантов соответствуют направ-
лениям исследований  лаборатории и научной школы  
«Регуляция роста и развития растений»: 

 – изучение  гормонального статуса растений в 
процессе онтогенеза;

 – изучение взаимосвязи гормональной и трофиче-
ской систем регуляции  растений;

 – изучение функциональной сопряжённости фи-
тогормональной и антиоксидантной систем регуляции;

 – исследование физиолого-биохимических осо-
бенностей растительных организмов в условиях дей-
ствия стрессоров различной природы (патогены, 
фитофаги, гипотермия, засуха и др.);

 – исследование физиологических механизмов 
действия адаптогенов в растительном организме при 
стрессе;

 – выявление участия тубулинового и актинового-
цитоскелета в регуляции  физиолого-биохимических 
процессов растения;

 – исследование физиолого-биохимических аспек-
тов действия фенольных соединений (гидроксикорич-
ных кислот);

 – изучение оптимизации минерального питания и 
качественных показателей урожая растений;

 – цитолого-анатомическое изучение действия фи-
тогормонов на рост и ветвление корня.

Характерной чертой процесса обучения является 
проведение еженедельных семинаров, на которых маги-
странты докладывают о ходе и результатах своих экс-
периментальных работ и представляют ежемесячные 
отчеты. Наряду с этим, обсуждаются текущие учебные 
вопросы и проблемы. С помощью семинаров и отче-
тов организуется не только дополнительный контроль 
текущих знаний, но и обеспечивается обратная связь, 
которая позволяет улучшать программу, корректируя 
ее содержание. Тематика семинаров отражает актуаль-
ные проблемы современной физиологии и биохимии 
растений. Например, знакомство с последними дости-
жениями в области физиологии и биохимии растений 
по статьям из журналов РАН: «Физиология растений», 
«Прикладная микробиология и биохимия», «Известия 
АН» (Серия биологическая) и итогам Тимирязевских 
чтений; рассмотрение новых методик физиолого-
биохимического эксперимента и другое. 

Магистранты, освоившие образовательную про-
грамму «Физиология растений» по направлению под-
готовки 06.04.01 Биология, могут быть востребованы в 
отраслях, связанных с физиологией, биохимией и эко-
логией растений, во ВНИИ биологического и сельскохо-
зяйственного профилей, в  экологических учреждениях 
и других профильных организациях, а также в образова-
тельных учреждениях.
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В процессе изучения ряда дисциплин по профилю 
«Графический дизайн» на основании стандарта 440304, 
студенту поставлена определенная цель – получить не-
обходимые теоретические знания и выработать практи-
ческие умения и навыки в области самостоятельного 
проектирования заданий, изучение технологий и спосо-
бов изготовления различного рода изделий. [4]

В процессе подготовки к выполнению проектного 
задания студентам необходимо изучить теоретический 
материал, который предложен для изучения на лекци-
онных занятиях, а также, воспользоваться основной и 
дополнительной литературой, подготовить оборудова-
ние и инструменты, которые будут использоваться при 
выполнении работ. В ходе выполнения всех выше пе-
речисленных требований у обучающихся формируют-
ся следующие общепрофессиональные компетенции, 
которые по нашему мнению формируют у студентов 
информационно-коммуникативную компетенцию (да-
лее по тексту ИКК): способность проектировать и 
осуществлять индивидуально-личностные концепции 
профессионально-педагогической деятельности [ОПК-

1], способность к когнитивной деятельности [ОПК-
6], готовность моделировать стратегию и технологию 
общения для решения конкретных профессионально-
педагогических задач [ОПК-8], готовностью анализиро-
вать информацию для решения проблем, возникающих в 
профессионально-педагогической деятельности [ОПК-
9] [4]

Метод проектов – один из методов, в процессе ко-
торого формируется информационно-коммуникативная 
компетентность. Проектное обучение имеет потенциал, 
который позволяет студентам выполнять научные ис-
следования, планирование, разработку и создание тех-
нологических проектов, повышения их компетенции. В 
отличие от традиционных форм работы, выполнение и 
завершение проекта может занять несколько недель или 
месяцев, или же исследование и выполнение проекта 
может даже продолжаться на протяжении семестра или 
года.

Междисциплинарный характер проектного обуче-
ния помогает студентам сделать связи между различны-
ми субъектами. Обучение на основе проектов отражает 
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реальные ситуации, с которыми студенты сталкивают-
ся после окончания вуза, она может обеспечить более 
сильную и соответствующую подготовку для устрой-
ства на работу. Студенты не только приобретают важ-
ные знания и навыки, но и узнают, как исследовать 
сложные вопросы, решать проблемы, разрабатывать 
планы, рационально использовать время, организовы-
вать свою работу, сотрудничать с другими людьми, и 
упорно преодолевать трудности.

В процессе данного исследования мы решили про-
вести анализ между группой дисциплин («Дизайн и 
рекламные технологии» (далее по тексту «ДиРТ»), 
«Формообразование», «Методы художественного твор-
чества»), выявить взаимосвязь данных предметов 
между собой, определить значимость каждого из них, 
определить этапность изучения на базе лекционно-
практических занятий в вузе, а также определить после-
довательный процесс формирования ИКК на каждом 
предмете. На первом этапе анализа сформулируем 
проектные задания, которые способствуют, по нашему 
мнению, формированию ИКК, далее выявим задачи, по-
ставленные перед студентами при выполнении заданий 
на каждой из дисциплин цикла «графический дизайн», 
на завершающем этапе проведем последовательную 
связь между предметами и их значимость в формиро-
вании информационно-коммуникативной компетенции 
будущих преподавателей в области дизайн.

В цикле предметов для изучения, студентам предло-
жена дисциплина «Дизайн и рекламные технологии», 
для анализа мы выбрали, по нашему мнению, задание 
которое является основополагающим в последующем 
выполнении проектных заданий – «выполнение ритми-
ческих композиций и построений». Одним из важных 
средств формирования, различных составляющих фор-
мы к единству, систематизации их расположения счита-
ется ритм, который характерен для различных явлений 
и форм природы, трудовым процессам и т. д.

Ритм – это равномерное чередование размерных 
элементов, порядок сочетания линий, объемов, пло-
скостей. Ритм может быть спокойным и беспокойным, 
может быть направленным в одну сторону или сходя-
щимся к центру, направленным как по горизонтали, так 
и по вертикали [2, c. 54]

Студенту, работая над ритмическими и компози-
ционными построениями необходимо поставить перед 
собой ряд задач -  стремиться к завершенности компози-
ционного строя, четко выстраивать тональное и свето-
вое наполнение. При выполнении ритмов обучающийся 
должен прослеживать чтобы композиционное решение 
было выполнено в определенном характере, исклю-
чить смещения стилей (например: симметрия и стати-
ка, асимметричность и динамичность и т.д.) [1, c.5]. 
При выполнении данного проектного задания студенты 
формируют креативное и ассоциативно-образное мыш-
ление, используют приемы стилизации форм, транс-
формации реальных объектов под абстрактные детали, 
которые в последствии, при создании ритмических ком-
позиций и построений, сформируют правильное ком-

позиционное решение, анализируют информационные 
аналоги, пробуют работать в группах, учитывать мне-
ния учащихся в реализации проекта, при этом работа 
остается индивидуальной. Это способствует формиро-
ванию ИКТ у студентов, а также, позволяет им налажи-
вать им информационно-коммуникативные связи.

Следующая дисциплина, предложенная для изуче-
ния – это «Формообразование». Студенты выполняю 
следующее задание: «создание кубов на поддержание 
и разрушение геометрической формы используя за-
кономерности ритма» – реализовывается на началь-
ном этапе прохождения данного предмета. Целью для 
обучающихся является – на основе изученных ритмов 
(прослеживается взаимосвязь дисциплины «ДиРТ» и 
«Формообразование» в логической последовательности 
значимости заданий), используя образно-ассоциативное 
мышление, научиться графически, а также, при по-
мощи вырезных элементов создавать геометрические 
кубы, свободно манипулировать формами, превращая 
их в игру ритмических движений. Научиться создавать 
объемно-пространственный куб на разрушение и под-
держание формы, а также выполнять развертки геоме-
трических фигур.

При выполнении данного проектного задания сту-
денту необходимо изучить лекционный материал, вос-
пользоваться дополнительной литературой, а также, 
обратиться к иллюстративным аналогам, провести ра-
боту с дополнительной информацией, на практических 
занятиях использовать метод «дискуссии» для обсуж-
дения эскизных вариантов проектного задания, а также 
в процессе коммуникативного акта выявить и структу-
рировать основополагающую теоретическую информа-
цию для выполнения поставленных перед студентом 
задач, с последующим избежание практических оши-
бок. Все это определяет сформированности ИКТ у сту-
дентов на том или ином уровне.

Объемная форма – по общему виду объем отли-
чается от плоскостной формы относительно равным 
развитием в трех координатных направлениях: по го-
ризонтали, вертикали и в глубину. Такое развитие пре-
допределяет его скульптурный характер. При этом 
объемная форма как бы замыкается вокруг своего ком-
позиционного центра (или оси), отличаясь компактно-
стью. В таком виде она лучше всего воспринимается 
с разных точек пространства. Поэтому использование 
объемной формы наиболее рационально в открытой 
пространственной среде, а не в условиях замкнутого 
пространства, например, рядом с ограничивающей его 
плоскостью. Важный композиционный признак объем-
ной формы – ее геометрический вид [3, c.25]

Студентами, задание выполняется в линейном или 
объемном решении на плоскости. При выполнении за-
дания необходимо добиться: цельности восприятия 
изображения; пластичности и ясности ритмической 
композиции; остроты образного решения; акцентиро-
вания графических построений; интересной трансфор-
мации реальных форм; креативности решений [5, c.56] 
При реализации данного задания у студентов форми-



300

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

руются навыки работы с геометрическими объемными 
формами, образное, объемно-пространственное мыш-
ление, а также, развивается мелкая моторика рук. В про-
цессе дискуссий формируется навык общения в группах 
на заданную тему, а также ИК-компетентность. При 
выполнении проектного задания используются стили-
зованные природные аналоги, а также трансформиро-
ванные геометрические объекты, которые формируют 
замысел композиционного решения и визуализируют 
задание в практической работе.

Третья дисциплина, выбранная нами для проведе-
ния междисциплинарных связей, является «Методы 
художественного творчества». Студентами выпол-
няется следующее задание «создание композиций (де-
коративный натюрморт) на основе контрастирующих 
элементов и геометрических форм с использований 
графических фактур». В процессе выполнения задания 
студент обязан изучить сложный композиционный ряд, 
сформировать композицию листа, а также, четко орга-
низовать композиционный центр декоративного натюр-
морта. Создавая творческое задание на предложенную 
тему обучающемуся необходимы все те знания, которые 
он приобрел на дисциплинах, описанных выше, а имен-
но, теоретические знания о понятиях «форма», «объем», 
«ритм», «ритмические композиции» и т.д [7, c. 32]. При 
выполнении проекта развиваются профессиональные 
навыки, образное, пространственное мышление, фор-
мируются эстетические качества как проектной формы, 
так и общего композиционного решения, совершенству-
ется навык работы студента в связке учитель-ученик, 
а также, происходит обработка новой информации в 
контексте ранее полученных знаний на других дис-
циплинах, перечисленных выше. Это способствует 
формированию информационно-коммуникативной ком-
петенции у студентов. Перед студентами поставлены 
следующие задачи: создать композиционно организо-
ванный натюрморт, грамотно распределить наложение 
контрастирующих и нюансных элементов в сочетании с 
графическими фактурами, разработанных при помощи 

эскизирования, использовать стилизованные формы, 
основы ритма и ритмических композиций в формирова-
нии итогового варианта проектного задания. Сущность 
задания заключается в создании фактурных групп, ко-
торые будут выступать как нюансные элементы, но при 
этом являться контрастирующими по своей текстуре.

Подробно охарактеризовав цикл дисциплин по 
профилю «Графический дизайн» в Вузе, сделаем 
определенные выводы: последовательность в которой 
перечислены дисциплины – «Дизайн и рекламные техно-
логии», «Формообразование», «Методы художественно-
го творчества» выстроена таким образом, чтобы студент 
получал информацию для изучения поэтапно, начиная 
с простейших заданий, приобретая элементарные на-
выки выполнения дизайн-проектов и формируя основы 
общепрофессиональных компетенций; в последующем 
изучении теоретического материала и выполнения прак-
тических заданий, обучающиеся расширяют свои зна-
ния, получают более углубленные навыки и умения по 
реализации заданий, а также осваивают ряд компетен-
ций которые формируют ИК-компетентность у будущих 
преподавателей в области дизайн, проходящих обуче-
ние по профилю «Графический дизайн» специальность 
440304 образование по отраслям (способность проекти-
ровать и осуществлять индивидуально-личностные кон-
цепции профессионально-педагогической деятельности 
[ОПК-1], готовностью анализировать информацию для 
решения проблем, возникающих в профессионально-
педагогической деятельности [ОПК-9]) [4]; при 
изучении дисциплины «Методы художественного твор-
чества» студенты при реализации проектных заданий 
применяют все знания, умения и навыки полученные 
ранее, как итог сформированности информационно-
коммуникативной компетенции, обучающиеся демон-
стрируют в ходе презентации дизайн-проекта. Таким 
образом, выявлена этапность, значимость и междисци-
плинарная связь цикла дисциплин по профилю «графи-
ческий дизайн» 440304 в высшем учебном заведении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

THE FORMATION OF LEXICAL COMPETENCE WHEN TEACHING  ENGLISH OF STUDENTS 
OF ECONOMIC SPECIALTIES

Cтатья посвящена формированию лексической компетентности при обучении английскому языку студен-
тов экономических специальностей. Анализируется дифференцированное определение   компетентности. Ав-
тор акцентирует внимание на критериях успешной работы над лексикой, на применении разнообразных видов 
упражнений. Описывается значение интенсивного чтения в овладении лексикой английского языка.

Ключевые слова:  компетенция, лексическая компетентность, английский язык, интенсивное чтение. 

 The article is devoted to the formation of lexical competence when teaching English of students of economic specialties. 
The differentiated defi nition of competence is given. The author pays attention to the  criteria of successful work with 
the lexicon, to various types of exercises. The value of intensive reading in mastering the lexicon of English is described.

Keywords: competence, lexical competence, English, intensive reading.
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На сегодняшний день объективной потребностью 
современного общества является поиск наиболее опти-
мальных путей реформирования системы высшего 
образования. В этой связи возникает потребность в со-
вершенствовании процесса обучения иностранным язы-
кам в рамках модели «Российское образование 2020». 
Современная концепция системы  модернизации обра-
зования России обозначает новые  требования  к форми-
рованию жизненных установок личности обучающихся. 
Происходит переориентация  оценки результатов обра-
зования с понятий «воспитанность» «обученность», 
«подготовленность»  на понятия «компетенция», «ком-
петентность» студентов.

В соответствии с новыми стандартами языковое 
обучение будущих специалистов, в частности, эконо-
мистов и менеджеров, должно быть ориентировано не 
только на получение знаний, но, главным образом, на 
формирование компетенций, что позволит будущим 
специалистам быть конкурентноспособными в услови-
ях рыночной экономики.  

Обратимся к феноменам «компетенция» и 
«компетентность». 

В «Современном словаре иностранных слов» 

есть следующее определение: «Компетентный – 1. 
Обладающий компетенцией – кругом полномочий 
какого-либо лица или кругом дел, вопросов, подле-
жащих чьему-либо ведению. 2. Обладающий основа-
тельными знаниями в какой-либо области; знающий, 
веский, авторитетный»  [7, с. 374].

А.В. Хуторской акцентирует внимание на образова-
тельных компетенциях и трактует их как «совокупность 
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности ученика, необ-
ходимых, чтобы осуществлять личностно и социально-
значимую продуктивную деятельность по отношению к 
объектам реальной действительности» [8, с. 55].

По мнению И.А. Зимней, компетентность включает 
такие характеристики, как «а) готовность к проявлению 
компетентности (т.е. мотивационный аспект); б) владе-
ние знанием содержания компетентности (когнитивный 
аспект); в) опыт проявления компетентности в разноо-
бразных стандартных и нестандартных ситуациях (т.е. 
поведенческий аспект); г) отношение к содержанию 
компетентности и объекту ее приложения (ценностно-
смысловой аспект); д) эмоционально-волевая регуляция 
процесса и результата проявления компетентности» [2, 
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с. 41]. В данной трактовке приведенные характеристики 
рассматриваются в качестве общих ориентированных 
критериев оценки содержания компетентности.

Р.П. Мильруд рассматривает компетентность как 
комплекс компетенций, то есть наблюдаемых проявле-
ний успешной продуктивной деятельности и отмечает, 
что «компетентность – это комплексный личностный 
ресурс, обеспечивающий возможность эффективного 
взаимодействия с окружающим миром в той или иной 
области и зависящий от необходимых для этого компе-
тенций» [5, с. 31]. Кроме того, этот учёный определяет 
основные компоненты коммуникативной компетенции: 
«лингвистический (знание грамматики и лексики), дис-
курсивный (коммуникативное употребление языка), 
прагматический (достижение коммуникативной цели), 
стратегический (преодоление коммуникативных не-
удач) и социокультурный  (владение нормами поведе-
ния)»  [5, с. 32]. Анализируя  теорию  Р.П. Мильруда, 
можно сделать вывод о том, что «лексическая компе-
тентность» – лингвистический компонент коммуника-
тивной компетенции.

В настоящее время компетентность рассматривает-
ся как системное понятие, составляющими которого яв-
ляются: мотивы, цель, ценностные ориентации, знания, 
умения, навыки, рефлексия, способность и готовность к 
результативной деятельности. Компетенция – это основа 
формирования компетентности, её структурная единица; 
осваивается личностью в образовательном процессе. 

Своё видение понятия «лексическая компетент-
ность» мы представляем как интегративную лич-
ностную характеристику, представляющую собой 
совокупность ценностно-смысловых ориентаций, лек-
сических знаний, умений и навыков, готовности и 
способности, обусловливающих формирование опыта  
эффективной коммуникативной деятельности в ситуа-
циях реальной действительности. 

Формирование лексической компетентности в про-
цессе обучения студентов английскому языку имеет 
свои специфические задачи и приёмы.

Под лексикой мы понимаем лексические еди-
ницы общей направленности, профессионально-
ориентированные лексические единицы и 
терминологию. О.С. Ахманова рассматривает термино-
логию как «систему понятий данной науки или отрас-
ли знаний, закреплённая в соответствующем словесном 
выражении». Лексика в целом – это  важный пласт в си-
стеме языковых средств, поэтому  формирование лекси-
ческой компетентности должно постоянно находиться в 
поле зрения преподавателя.

При обучении английскому языку студентов эко-
номических специальностей в условиях ограниченно-
го количества учебных часов необходимо определить 
совокупность наиболее рациональных и эффективных 
способов обучения за минимальное время. 

Остановимся на критериях успешной работы над 
лексикой. В основных положениях Общеевропейских 
компетенций владения языком приводятся главные кри-
терии успешной работы с лексикой [9], а именно ко-

личественный показатeль (size), т.е. количество слов и 
устойчивых выражений, которые необходимо освоить; 
владение достаточным лексический запасом (vocabulary 
range) для осуществления какой-либо языковой или рече-
вой деятельности; регулярность использования выучен-
ного материала и контроль над этим процессом; знание 
различий между активным и пассивным словарным запа-
сом; анализ прогресса в знаниях с помощью современных 
методик. Кроме этого, преподавателям рекомендуется 
осознанно подходить к подбору лексического материа-
ла (lexical selection), то есть опираться на необходимость 
достижения коммуникативных целей на определенном 
этапе учебного процесса, принимать во внимание куль-
турные ценности, межкультурные различия, следовать 
лексико-статистическим принципам отбора слов на осно-
ве частотности их употребления (frequency word), исполь-
зовать аутентичные устные и письменные источники, 
мотивировать изучающих английский язык посредством 
органичного внесения изменений в запланированную ра-
боту над лексикой, если это не противоречит решению 
текущих коммуникативных задач.

Все виды речевой деятельности играют огромную 
роль в овладении лексикой, тем не менее, большинство 
исследователей сходятся во мнении, что тексты, в осо-
бенности письменные, играют доминирующую роль в 
этом процессе. Во-первых, преимущество текстового 
материала состоит в контекстуализации новых языковых 
единиц. Во-вторых, тексты служат источником интерес-
ной информации, позволяющей легче запоминать слова. 
Научиться словоупотреблению гораздо легче, опираясь 
на тематический текст с совокупностью большого числа 
слов, объединенных одним общим понятием – лексико-
семантические поля, а также лексико-семантические 
группы. Поэтому при обучении лексики имеет перво-
степенное значение целенаправленный и тщательный 
отбор текстов. Уже на первом курсе  студенты полу-
чают определённый объём лексики общеэкономиче-
ского характера при работе над такими текстами как:

1. Моя специальность. Почему я выбрал эту специ-
альность в качестве профессиональной карьеры. 

2. Что такое экономика? 
3. Виды экономической деятельности. 
4. Микро- и макроэкономика. 
На втором курсе объём лексического материала 

расширяется и, в то же время, конкретизируется в про-
цессе изучающего чтения проблемно-тематических 
текстов, предусмотренных рабочими программами по 
английскому языку для соответствующих экономиче-
ских специальностей. Так, для студентов направления 
подготовки «Экономика» в программе заложены следу-
ющие тексты:

1. Международные торговые организации. 
2. Валютный рынок. 
3. Маркетинг.
4. Страхование и др. 
Работа над лексическими единицами (словами и 

словосочетаниями) ведётся по двум направлениям, 
которые сформулированы в работах известных ме-



304

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

тодистов (Китайгородская Г.А., Мильруд Р.П. и др.) 
и подтверждены нашим профессиональным опытом: 
1. Ознакомление и первичное закрепление лексики, то 
есть, её презентация; 2. Дальнейшее формирование лек-
сической компетентности в речевых ситуациях.

От эффективности первого этапа в большей степе-
ни зависит вся дальнейшая работа над лексикой в темах 
бытового и профессионального общения. Задача препо-
давателя английского языка - выбрать наиболее эффек-
тивный способ презентации в соответствии с уровнем 
знаний студентов, качественной характеристикой сло-
ва и его принадлежностью к активному и пассивному 
минимуму.

На данном этапе целесообразно применять различ-
ные виды работы над словом как изолированно, так и в 
контексте:

• найдите в тексте английские эквиваленты сле-
дующих русских слов и  словосочетаний;

• определите значение новых слов по словообра-
зовательным моделям; 

• вставьте в предложения пропущенные слова; 
• определите слова по их дефинициям; 
• выберите слова с наиболее общим значением; 
• подберите синонимы/антонимы к данному 

слову; 
• определите слово, которое не подходит к данной 

тематической группе; 
• подберите к одному существительному как мож-

но больше глаголов или прилагательных; 
• составьте предложения из данных слов. 
В процессе работы с текстом на данном этапе сту-

денты учатся преодолевать трудности понимания, 
связанные с полисемией, омонимией, догадываясь о 
значении незнакомых слов по словообразовательным 
моделям и контексту, а также производя смысловой ана-
лиз отдельных фрагментов высказывания. Первый этап 
формирования лексической компетентности система-
тизируется и контролируется тестами, дающими воз-
можность оценить осведомлённость студентов в этой 
области языка.

Вышеназванные виды заданий и упражнений под-
водят студентов ко второму этапу формирования лекси-
ческой компетентности: развитию умений использовать 
лексику в разнообразных видах речевой деятельности. 
На данном этапе студенты выполняют задания и упраж-
нения коммуникативного характера, которые  стиму-
лируют  их речевую деятельность в диалогической, 
полилогической  и монологической формах. Начинать 
формирование речевых навыков можно со следующих 
упражнений:

• ответьте на вопросы, используя при этом актив-
ную лексику по данной теме;

• поставьте вопросы к выделенным абзацам;
• соедините разрозненные части предложений в 

связный текст; 
• подберите заголовок к тексту. 
Затем  выполняются  коммуникативные упражнения 

более сложного творческого характера: 

• самостоятельное чтение материала по бытовой и 
профессиональной тематике с последующим осмысле-
нием и обобщением прочитанного в выступлении; 

• инсценирование ситуаций и диалогов; 
• подготовка тематических мероприятий; 
• подготовка и использование ролевых игр, ими-

тирующих ситуации реального общения; 
• проектирование (стенгазеты, рефераты, элек-

тронные презентации и т.д.). 
Подобные упражнения  научат студентов реально 

пользоваться языком в будущей жизненных и профес-
сиональных ситуациях: при устном выступлении, на 
собрании, на переговорах, в дискуссиях, в разговоре по 
телефону, в составлении резюме при приёме на работу. 

Акцентируем внимание на использовании интен-
сивного чтения для формирования лексической ком-
петентности студентов. При интенсивной работе над 
текстом в течение 90 минут учебного времени студенты 
подробно изучают отрывок или короткий текст, в то вре-
мя как задания, которыми снабжен этот текст, состоят 
из большого количества лексических упражнений, те-
стовых заданий на понимание, намного превышающих 
объем самого текста. Интенсивное чтение предназначе-
но для кропотливой, детальной работы над короткими 
текстами в аудитории под руководством преподавателя 
и подразумевается нами как эффективное средство фор-
мирования лексической компетентности. 

Отметим стадии работы над лексико-
грамматическим материалом на базе прочитанных 
текстов, предлагаемых для интенсивного чтения. 
Выделяются несколько стадий интенсивной методики.

1. Начальная (предварительная) стадия, в ходе ко-
торой преподаватель объясняет значение слов, их фор-
му и употребление, что является очень эффективной 
деятельностью. Эта методика включает  пространствен-
ное и подробное объяснение трех аспектов слова:

а) формы: устной, письменной, морфологической;
в) лексического значения: формы и значения, лекси-

ческой ассоциации, концепта и символов;
с) употребления грамматических функций, словосо-

четаний, регистра, ограничения употребления, частот-
ности слова.

2. Замена трудных и незнакомых слов на синони-
мы или удаление части текста.

3. Некоторые незнакомые слова включаются в 
глоссарий, где дается объяснение их значения.

4. Включение слов в упражнения, выполняемые 
после чтения текста.

5. Прямой перевод слова на русский язык как 
исключение.

6. Стратегия определения значения слова по кон-
тексту, интуитивно, с помощью языковой догадки.

7. Обучение работе со словарем.
8. Анализ слова с точки зрения структуры, словоо-

бразования, семантики.
Перечисленные методические приемы включаются 

в лексическую деятельность для успешной организации 
работы над текстом.
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Хармер [10] выделяет 3 вида лексической деятель-
ности в работе над коротким текстом: мотивационная, 
обучающая, активизирующая и представляет это в виде 
схемы:

ENGAGE (вовлечь) → STUDY (изучить) → 
ACTIVATE (активизировать)

1. Сначала необходимо не только вовлечь студен-
тов в работу над словами, но и увлечь их этой деятель-
ностью путем подбора интересных тем, текстов, слов. 
Предлагается прочитать текст и инициировать дискус-
сию по его содержанию с целью пробуждения интереса 
к тексту и теме. В ходе дискуссии преподаватель  вво-
дит новые слова и выражения, которые будут активизи-
рованы в ходе дальнейшей работы. Обсуждение текста 
подразумевает парную или групповую работу. Студенты 
обсуждают свои  мнения, сравнивают информацию. 

2. После интенсивной мотивационной работы осу-
ществляется учебная деятельность, включающая различ-
ные задания по заполнению схем, таблиц недостающими 
словами или задания на добавление необходимой части 
речи в словарных рядах. Выполняются упражнения на 
заполнение пропусков в предложениях и абзацах сло-
вами, входящими в активный словарь изучаемой темы. 
Предусматривается выполнение упражнений на приве-
дение в соответствие групп слов: антонимов/синонимов, 
слов/картинок и т.д. Далее студентам предлагается обсу-
дить слова в развернутой дискуссии с опорой на полу-
ченные знания, используя одноязычный словарь. Другие 

упражнения  могут быть направлены на поиск в тексте 
слов с определенным значением или выбор правильного 
слова из двух или нескольких альтернативных вариантов.

3. Третий вид деятельности нацелен на активи-
зацию изучаемых слов. В эту деятельность включены 
разные упражнения: объяснение заголовков с после-
дующим написанием короткого пересказа, письменные 
задания на описание отдельных фрагментов текста, уст-
ные и письменные сообщения, комментарии к рисун-
кам, ролевые игры.

Таким образом, на базе текста выполняются язы-
ковые и речевые упражнения, которые будут способ-
ствовать активизации лексического материала, что 
будет являться основой для формирования лексиче-
ской компетентности. Функции преподавателя не огра-
ничиваются учебно-контролирующими в условиях 
личностно-ориентированного подхода к обучению. В 
процессе выполнения подобных упражнений целесоо-
бразно создавать такие условия для студентов, чтобы 
они чувствовали себя равноправными участниками 
учебного процесса с присущим им когнитивным сти-
лем. Такая интеграция позволяет успешно формировать 
лексическую компетентность.

Можно надеяться, что лексическая компетентность, 
сформированная на занятиях по английскому языку, по-
может выпускникам экономических специальностей 
в решении тех задач, которые они будут решать после 
окончания высшего учебного заведения. 
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НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ИМЕЮЩИМ РАССТРОЙСТВА 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

TRENDS OF AN INTEGRATED ASSISTANCE FOR CHILDREN
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

В статье рассматриваются вопросы комплексной помощи детям, с расстройствами аутистического 
спектра. Показана система коррекционных занятий, проводимых с детьми, направленная на развитие лич-
ности ребенка с расстройством аутистического спектра и подготовки его к полноценной и самостоятельной 
жизни в обществе, а также использование предметно-практической деятельности для формирования жи-
тейских понятий, умения вести диалог, выстраивать сотрудничество. 

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, коррекционные занятия, предметно-
практическая деятельность.

The articleconsiders problems of an integrated assistance for children with autism spectrum disorders. It presentsthe 
system of remedial lessons, which are conducted with children. The system is aimed at developing the personality of chil-
dren with autism spectrum disorders and preparing them for a full and individual life in the society. The article also shows 
the use of a defi nitive and practical training to form everyday concepts, the ability to carry on a dialogue and to cooperate. 

Keywords: children with autism spectrum disorders, remedial lessons, defi nitive and practical training.
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Аутизм рассматривается исследователями как от-
клонение в психофизическом развитии личности, глав-
ными проявлениями которого являются нарушения 
процесса общения с внешним миром и трудности в фор-
мировании эмоциональных контактов с другими людь-
ми [3,4].

Центр «Семейный лад» при кафедре технологий 
психолого-педагогического и специального образова-
ния Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева посещают семь детей, имеющие рас-
стройства аутистического спектра (РАС). В нашу за-
дачу входило включить их в коллектив сверстников. 
Для этого детям была предоставлена возможность са-
мостоятельно обследовать помещение комнаты для за-
нятий. Все остальные дети занимались различными 

занятиями под руководством и наблюдением студентов 
коррекционного отделения. Первоначально наши дети 
переходили от одной группы к другой нигде не задер-
живаясь, иногда трогали игрушки, но не брали их. Так 
продолжалось 3-4 занятия, на которые дети приходили 
спокойно. Мы в это время изучали их индивидуально-
психологические особенности, когнитивные, речевые, 
поведенческие выраженные в той или иной степени у 
каждого ребенка. Одновременно беседовали с родите-
лями, давали рекомендации по организации воспитания 
и обучения ребенка в семье, предлагали игры с аутич-
ными детьми, обучали родителей методам игрового вза-
имодействия с детьми.

На 5-6 занятии начиналась индивидуальная кор-
рекционная работа с каждым ребенком. Мы старались 
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вовлечь ребенка в совместную деятельность для обо-
гащения его эмоционального и интеллектуального 
опыта. Для этого погружали руки ребенка в коробки с 
пуговицами, каштанами, желудями, мелкими предмета-
ми. Выкладывали различные фигуры, проговаривали с 
ним все, что происходит на занятии, а также поощря-
ли ребенка к выполнению совместных действий. Кроме 
того в занятия вводили пальчиковые игры, физические 
и релаксационные упражнения, игры с воздушным ша-
риком, а затем с мячом. Во время выполнения упражне-
ний детей всегда поощряли, одобряли «Молодец», «Уже 
научился», «Вот как поймал». На занятиях использо-
вали игры с водой, мыльными пузырями, красками, 
тенями, крупами, ритмами, с движениями и тактиль-
ными ощущениями. На таких занятиях происходит на-
стройка ребенка к активному контакту с окружающим 
миром, ребенок чувствует безопасность и эмоциональ-
ный комфорт и постепенно  происходит коррекция его 
поведения.

Постепенно умение чувствовать настроение ребен-
ка, понимать его поведение помогло разработать инди-
видуальную программу сопровождения ребенка с РАС. 

Большой интерес в работе с детьми представля-
ют занятия рисованием, лепкой, конструированием. 
Сначала дети учились штриховать, закрашивать, поль-
зоваться карандашом, кисточкой. Затем рисовали са-
мостоятельно штрихи, пятна, постепенно учили их 
выполнять предложенные задания, помогая осторож-
но и внося исправления, таким образом, приближая 
рисунок к реальности. Дети рисовали фрукты, овощи, 
море, весну, лето, зиму. Особенно нравилось ребятам 
коллективное рисование с другими детьми, имеющими 
отклонения в развитии «Салют», «Наполним корзину 
фруктами», «Украсим елку игрушками», «Поле с цве-
тами», «Падают осенние листья», «Зима пришла» и др.

Подвижные игры позволяют детям с РАС легко 
включаться в коллектив сверстников. Он начинает смо-
треть на партнеров, постепенно овладевая навыками 
игры, выполняют упражнения по показу взрослого, по 
подражанию, а затем и по словесной инструкции. Так, 
выполняя роль «медведя», «мышки», «кошки», «цапли», 
«козлика» ребенок начинает выполнять требуемые дви-
жения. Игры «Жмурки», «Прятки», «Горячо-холодно», 
«У медведя во бору», «Кошки-мышки» и др. направле-
ны на умение ориентироваться в пространстве, перево-
площаться, развитие находчивости, сообразительности. 

Эффективность психологической помощи детям 
в значительной степени зависит от качества контакта 
с родителями. С родителями проводятся беседы, ин-
дивидуальные консультации,  семинары-практикумы: 
«Организация досугов в семье», «Раз словечко, два сло-
вечко», «Волшебство бумаги» (по изготовлению поде-
лок из природного материала, ткани, бумаги (оригами); 
тренинги: «Я люблю его таким, какой он есть», «Как 
организовать эмоциональную жизнь ребенка в семье?», 
«Какой  эмоционально-смысловой речевой поток дол-
жен окружать малыша?» [5].

Одним из направлений эксперимента, проведенно-

го на базе Центра детского развития г. Орла, являлось 
развитие речевой компетенции детей с расстройствами 
аутистического спектра.

В эксперименте принимали участие 10 детей стар-
шего дошкольного возраста с РАС III и IVгруппы по 
классификации О.С. Никольской [4].

С целью изучения навыков коммуникации детей с 
РАС использовались субтесты развития: вербальный/
невербальный интеллект, экспрессивная речь, понима-
ние речи по шкале PEP-3 (Schopler E., Lansing M.D., 
Reichler R.J., Marcus L.M. Psychoeducational Profi le). 
Полученные данные свидетельствовали о том, что у 
большинства испытуемых (70%) низкий уровень ком-
муникации (процентиль<25), у части испытуемых 
(30%) уровень коммуникации значительно сниженный 
(процентиль 25-74) [6].

Формирование житейских понятий, умения вести 
диалог, выстраивать сотрудничество у детей прохо-
дило в естественных речевых ситуациях на занятиях 
предметно-практического обучения. 

В условиях предметно-практической деятельности 
обостряется потребность во взаимоотношениях, в речи, 
происходит довольно быстрое запоминание слов и осо-
знание их значения, которое расширяется и уточняется 
по мере употребления нужного речевого материала в из-
меняющихся условиях [1, 2].

Тема каждого занятия определялась в соответствии 
с программой, в которой указаны виды деятельности 
и изделия, а также понятия и представления, слова, их 
выражающие, типы фраз, обязательные для понима-
ния и употребления. Весь программный материал дети 
усваивали постепенно, в ходе изготовления различных 
изделий, занимаясь различными видами деятельности. 
Программа рассчитана на 72 часа. Дети изготавливали 
простейшие изделия (поделки из пластилина, апплика-
ции, рисунки по шаблону), они успевали их сделать на 
одном занятии. Поэтому на каждое занятие планирова-
лась, как правило, новая тема.

Структура занятия определялась следующими эта-
пами работы над изделиями: подготовка к работе, изго-
товление объекта, подведение итогов.

Этап подготовки к работе включал сообщение темы 
занятия, анализ образца изделия, составление плана, 
составление заявки, раздачу материалов и инструмен-
тов. В зависимости от целей занятия эти структурные 
элементы могли быть не на каждом занятии или могли 
быть в различных комбинациях.

Каждое занятие имело этап выполнения работы, 
на котором дети изготавливали конкретное изделие. 
Изготавливая различные объекты, дети знакомились 
с окружающей действительностью, получали разноо-
бразные знания и умения. На этапе изготовления изде-
лия проводилась работа по обучению ручным умениям 
и навыкам, которые тесно увязывались с общим и рече-
вым развитием детей с РАС.

Последний этап занятия – подведение итогов – 
включал в себя такие структурные элементы, как от-
чет детей о работе, проверка готовых изделий. Отчет о 
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выполненной работе не всегда являлся обязательным 
элементом занятия. Он отсутствовал в тех случаях, ког-
да детиотчитывались о своей деятельности в ходе изго-
товления изделия по каждому пункту плана.  Например, 
по пункту плана: Обвести шаблон самолета ребенок 
мог отчитаться следующим образом: «Я попросил бу-
магу. Потом достал из пенала карандаш. Затем…».  При 
проверке готового изделия детей обучали не только 
оценивать качество изделия, но и учитывать время, за-
траченное на его изготовление, характер работы (само-
стоятельно, с помощью педагога, товарища).

Занятия проводились парами. Эта форма организа-
ции деятельности дает большие возможности для раз-
вития речевого общения детей с РАС, так как каждый 
ребенок включается в коллективную работу и общается 
с товарищем.

На каждом занятии педагог организовывал рабо-
ту так, чтобы формирование всех умений и навыков, 
усвоение нового материала происходило в процессе 

предметно-практической деятельности.
Результаты повторного тестирования по шкале 

PEP-3 свидетельствовали о том, что у большинства ис-
пытуемых (70%) уровень коммуникации значительно 
сниженный (процентиль 25-74), у части испытуемых 
(30%) – сниженный (процентиль 75-89), низкий уровень 
речевой коммуникации не выявлен.

Итогом педагогической работы стало овладение 
детьми с РАС речевым поведением как неотъемлемой 
частью их жизнедеятельности в целом. Это выражалось 
в их речевой активности, в желании и умении вступать 
в контакт с окружающими, воспринимать информацию 
и обмениваться ею.

Таким образом, комплексная коррекционно-
образовательная работа способствует: ориентации ре-
бенка с РАС во внешнем мире, обучению его простым 
навыкам контакта, сложным формам поведения, а так-
же развитию внимания, памяти, мышления, личности 
ребенка.
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОРЕГИОНАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП В РАЗВИТИИ
  РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

THE ROLE OF TERRITORIALREGIONAL YOUTH GROUPS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SOCIETY

В статье рассматривается проблематика  возникновения молодежных групп  на современном этапе раз-
вития гражданского общества в поликультурном пространстве. Отмечается необходимость возвращения на-
званному процессу истинного, сознательно-инновационного, содержания и устойчивого динамизма. Научные 
основы развития общества под влиянием культурного участия обретают значимость через регулирование, 
регламентирование отношений   через культуру  и  ее  возрождение. Приведены примеры  становления духов-
ности  и культуры     в станицах  Ставрополья, возрождение малой Родины.

Ключевые слова: молодежные группы. субкультура, социо-культурный процесс; ценности; российское обще-
ство, регулирование, цивилизация, стабильность, устойчивость и мобильность культурно-образовательного 
процесса, казачество, молодежь, музеи, малая Родин, наследи, мегаполис, скученность в городах, истоки духов-
ности. 

The article deals with the problematic of the emergence of youth groups at the present stage of development of the 
civil society in a multicultural space. It is noted that it is necessary to return to the named process a true, consciously 
innovative, content and sustainable dynamism. The scientifi c foundations of the development of the society under the 
infl uence of cultural participation gain signifi cance through regulation, regulation of relations through culture and 
its revival. Examples of the emergence of spirituality and culture in the villages of Stavropol, the revival of the small 
Motherland are given.
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Современные территории России переживают вто-
рое рождение. В процессе проведения ряда реформ, с 
внедрением  либеральной экономики страна раздели-
лась на сконцентрированные мегаполисы и заброшен-
ные «бесперспективные» регионы. Такое разделение 
оказалось в ситуации обостренных противоречий  с 
разрушением историко-культурного наследия страны. 
Согласно научным предсказаниям М.В. Ломоносова, 
что богатство России будет приращиваться Сибирью, 
оказалось, что данный  регион в  настоящее время пре-
бывает не  в лучшем социально-экономическом состо-
янии. Причиной тому послужили   процессы в России 
начали опустошаться отдаленные населения с традици-
онным укладом  национально-природной спецификой. 
Растущие миграционные процессы привели к непредска-
зуемым последствиям. Территориально-региональное 
пространство с его национально-культурными центра-
ми стало источником отчуждения и скученности в про-
мышленных мегаполисах. В большей степени  от этого 
пострадало молодое поколение, поколение 90-х .

Либеральная экономика для  молодежи нулевых 
отчасти явилась неким бедствием. Отсутствие дохо-
дов при оплате за обучение,  безработица, снижение 
порога интеллигентности превратилось в пагубное 
увеличение маргинального слоя. В последующем раз-
витии  сибирских регионов и не только их, возникла 
повсеместно ситуация переосмысления ее историче-
ского хода. Возникающие программы по реабилитации 
территориально-региональных земель вызвали надеж-
ду   россиян на возрождение равновесомости между 
центром и окраинами, между городом и деревней. 
Компоненты обустройства страны начали обретать не 
свою незаменимую значимость [1].

Во многих регионах и субъектах федерации при-
няты программы по формированию патриотического, 
социально-экономического развития, рассчитанные на 
организационно-правовые мероприятия по поддержке 
молодежи в повышении качества жизни, в обогащении 
уровня миропонимания, а также ее участия в обустрой-
стве регионов. Исходя из перечисленных направлений, 
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молодежь регионов должна стать мощным мобилизую-
щим ресурсом и   в  культурном обогащении России. 
Во многих программных документах регионов, субъ-
ектов изложены надежды на молодое поколение. Они 
отражают формирование патриотического сознания: 
«позитивное отношение к воинской службе», служба 
Отечеству и т.д. Целью программ остается развитие 
социальной активности, с обладающими ценностны-
ми социально- культурными  качествами, способной к 
созданию созидательных процессов в обеспечении жиз-
ненно важных интересов отечества с достижением его 
устойчивого развития [1]. Однако выдвинутые програм-
мы страдают декларативностью. Положения о помощи 
молодой семье, о службе в рядах Вооруженных сил, 
в развитии и обогащении регионов страны слабо рас-
крыты  в реалиях настоящего. Заявленные программ-
ные положения не учитывают научно-практические 
реалии, специфику молодежного жизнедеятель-
ного характера и уровень морально-физического, 
культурно-образовательного состояния. Опоздания в 
помощи молодежи оборачиваются упущениями, ко-
торые в более зрелом возрасте становятся пассивно-
стью, разочарованием, бедностью, маргинальностью. 
Упущенное время не поддается возвращению – «всему 
свое время». Переход от декларативности следует за-
мещать повседневными организационно-обучающими, 
системно-стимулирующими явлениями.

Что следует вносить:
1. Обучающий процесс тесно связан со специфи-

кой времени, которое определяет дальнейшую жизнь 
людей подросткового возраста. Молодежь с 14 до 27 лет 
переживает потребность в реформировании повседнев-
ности. Для этого необходимо успехи каждого дня рас-
сматривать как начало будущего, раскрывать динамику 
оптимизма: завтрашний день будет намного лучше, чем 
сегодняшний. Данный закон позволяет ощущать ра-
дость текущей жизни.

2. Для обогащения текущей действительности не-
обходимо обращаться к реформам. Известно, что моло-
дые люди по своему характеру, устремленности видят 
в будущем обновленные процессы. Они рассматривают 
текущую эпоху 2007-2020гг. как время устранения кон-
серватизма, бедности,  уровня  социо-культурной отста-
лости. Время юности – это реализация законов истории, 
которые определяют обогащение будущего [10].

В этой связи возникает обновленность оценок  
материально-духовного познания. Существующее ре-
формирование – это  явление повседневное, в котором 
люди освобождаются от своей собственной отсталости, 
допускаемых ошибках. В реформировании и отражены 
истоки социально- культурных потрясений. Для устра-
нения  бедствий и созданы научно-организационные 
учения [13].

Причины реформирования обостряются в связи с 
объемными изменениями как внутреннего, так и внеш-
него характера. Современная динамика молодежной 
среды, которая порождает культурно-образовательное, 
социально-экономическое, гражданско-правовое рефор-

мирование, обусловлена законами потребностей. К та-
ким процессам относится внедрение информационных 
потоков, возникающих от нанотехнологий, конкурен-
ции, приоритета знаний, изменений в качестве жизни, 
импульсом индивидуального творчества. Культуры по-
знания в целом Динамизм эпохи ведет к изменению 
социального действия: устремление к личностному бла-
гополучию, к участию в корпоративной культуре, поис-
ке источников для устойчивых доходов.

Реформирование требует условий для мобильно-
сти, восходящей мобильности, организованной само-
стоятельной культурной сферы. Это требует соединения 
обучающих процессов с реально-практической востре-
бованностью. В отмеченных условиях обещания не мо-
гут сформировать у молодых людей выжидательные 
позиции. «Закон социального иллюзионизма» работает 
с разрушительными последствиями. СМ.1

Другим источником богатства, создаваемым в усло-
виях региональной политики, остается патриотическое 
воспитание. Патриотизм как компонент обучающей 
молодежи обретает разнообразный вид спортивно-
гражданской направленности. С учетом территориаль-
ных, культурно-исторических условий формируется 
идеал российских доблестных защитников. 

Например, казачья община в Ставрополье приумно-
жает традиции всего казачества как опору русского оте-
чества. Вся организационная спортивно-патриотическая 
работа идет под девизом: «Казачьему роду нет пере-
вода». В Ставрополье регулярно работают центры по 
раскрытию казачьих традиций, работают кадетские 
кланы, уроки проходят в  Музее истории казачества. 
Традиционные торжества посвящаются Дню старшин-
ства в городе, Крестный ход. На спортивных соревно-
ваниях проходят казачьи конно-стрелковые поединки, 
старинные игры. В казачьих станицах Ставрополья осу-
ществляется реализационная программа для молодежи 
«Что я сделал для Ставрополья?».

Вместе с этим, создана система преемствен-
ности «Ветераны – молодежи, молодежь – вете-
ранам». Ветеранское участие в патриотическом 
движении обретает диалогический характер. Ветераны 
не только раскрывают свой жизненный путь, они де-
монстрируют знания в обустройстве малой Родины, ве-
дут организационно-наставническую работу по защите 
молодых жителей города и станиц. Под их наблюдени-
ем осуществлен регулярный  патриотический сайт по 
итогам соревнований, об участии молодежи в разви-
тии родного края. Отметим, например ,в Ставрополье 
ветеранское движение становится формированием 
культурно-исторического миропонимания. Ветераны в 
молодежной среде давно уже несут в себе деятельность 
хронотипов: это люди послевоенной поры, свидетели 
трагических ситуаций, обусловленных временем со-
ветской власти. Казачество ,как сословие российско-
го общества, отстаивало верность Царю и Отечеству, 
пережило репрессии и сохранило не только память, 

1 Стабильность доходов от профессионализма и наличие 
собственности (дом, транспорт, достойная зарплата).
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но и провели возрождение эпохи как связи поколений. 
Ветераны казачества восстановили станичную быто-
вую культуру, соединяя в ней индивидуальную жизнь 
с историческими образцами. Прошлое в казачьей среде 
рассматривается как время былой славы, а настоящее – 
поле познания смысла жизни, воплощение воли в обо-
гащении родного края. Прошлое обеспечивает простор 
для будущего, в единстве индивидуальной судьбы с ге-
роизмом предков: часть молодого человека в казачьей 
станице обусловлена его активной позицией в защите 
себя и землячества, равного нет никогда. История края 
как богатство индивида, делающего его субъектом сре-
ды обитания. Становление такого индивида (хозяина 
своей судьбы) предопределяет соблюдение традицией в 
укреплении собственного авторитета. 

Ветеранское движение пополняется молодыми людь-
ми, сумевшими оставить свой «след» в окружающем 
мире, получившими одобрение от ветеранов-казаков. 
Образовательный процесс  получает знания о жизни ве-
теранов из первых уст. История России и края раскры-
вается без ложного пафоса, без лиризма победителей.

Русское слово ветеран (время) восходит к индоевро-
пейскому «uertmen» и санскритскому «vartman», озна-
чающим путь, колею, след колеса. Общеславянский 
корень «верт» имеет значение «вертеть», указывая на 
связь времени с понятием вращения и кругооборота.[6, 
с. 95]

 Ветераны рассматривают влияние традиций как га-
рантию жизнедеятельности «все возвращается на кру-
ги свои». Традиции превращаются в источник наследия 
и преемственности, что четко отражают греховность 
молодежи. Понимание того, что уклад жизни требует 
соблюдения норм поведения, ветераны становятся но-
сителями ценностей индивидуального времени – «бе-
речь честь смолоду» (быть частью близкого окружения), 
определять характер полезности из умения, исключить 
греховность в соблазнах юности. Поучения «стариков» 
как  фасилитацию (облегчение), спасает от заблуждений 
молодых людей, сокращение времени на их отдаленное 
прозрение. Ветераны домашнего, родственного уровня 
превращаются в богатство личностного взаимоотноше-
ния, в котором нравственность становится ценностью 
действий по самореализации .

Защищают молодежь от стыда, опрометчивых по-
ступков (пьянства, сексуального насилия), помогают 
втянуть ее в движение разумного времени, историю. 
Взаимодействие ветеранов и молодежи – это ощуще-
ние тех и других в действиях настоящего для успехов 
будущего. Главная задача  ветеранов нашего времени 
состоит в том, чтобы спасти молодежь от позорного 
прошлого.

Характер профилактики в данном направлении в 
том, чтобы активизировать волю в выборе ценностей 
по принципу «всему свое время». В этой связи  значе-
ние приобретают процессы преобразования действий из 
«малого времени» в «Большое время» - время жизни как 
фактора обретения ее смысла.[2 ] Осознания проступ-
ков с раскаянием, страданиями становятся запоздалой 

системой миропонимания, печальным видом судьбы в 
личностном пространстве [ 8 ].

Социализация, при которой абстрактная добродея-
тельность не стала реальной человечностью, создала 
фактором жертвенности из-за инстинкта биологизации  
на жизнь в будущем. В современном обществе про-
должает оказывать влияние на молодежь и  ее фи-
зиологические признаки взросления. Социализация 
академического положения нуждается в оценке 
молодежно-возрастной, природно-групповой адапта-
ции. Необходимо понять ситуацию, что молодые люди 
более самостоятельные с выбором средств на пути че-
рез систему «проб и ошибок». Авторитет «отцов» в 
процессе реформ снизился до уровня «присутствия» и 
тупиковых решений с неизвестными последствиями.

Учителями молодого поколения становятся более 
удачные сверстники. Системы в защите молодежи нет, и 
не предвидится. Остается метод наблюдений, причинно-
следственных процессов горьким опытом «человек пла-
тит за все сам». 

Такое признание на свой счет мог бы, вероятно, 
сделать каждый. Однако Лев Николаевич за содеян-
ное понес определенное наказание – душевные муки, 
презрение к людям паразитического быта и уход из 
семьи. Наряду с ветеранами в развитии богатства со-
ставляет музейная культура. Музей – институт памяти. 
Современное состояние региональных музеев оставля-
ет желать лучшего, они – молчаливое сосредоточение 
локальных экспонатов. Это пласт ценностей, создавае-
мых краеведами-энтузиастами.

Экспонатам следует придать мобилизующий ха-
рактер. В музеях находятся фотографии участников 
Великой Отечественной войны, а повествование о них 
предельно лаконичное. Возможные лектории отсут-
ствуют, поэтому музей остается на уровне иллюстра-
ции пожелтевших фотодокументов. Музейная культура 
формирует гуманитарность, становление людей через 
мосты рационализма. Через «вещи» музеев проступает 
тревожная суть. Формирование мира не может быть без 
знания раннего опыта, а без него, мы (люди), до сих пор 
руководствуемся «необузданными» инстинктами (вой-
ны, драки, голод, болезни, страх, греховность). В связи 
с этим , музейная культура без описания ее объектов – 
молчаливое «складирование». Обучающаяся молодежь 
должна «понять», что мы из рода «homosapiens». В 
связи с этим, ослабление внимания к музейному делу 
создает разрыв преемственности, а забвение прошлого 
порождает отставание темпов развития в условиях на-
стоящего (спад информационного потока). Экспонаты 
музейной культуры способствуют зрелости человека 
через энергию утонченного мира. Виды материальной 
природы пополняются космической энергетикой, в них 
заложены импульсы как «строительный материал»  об 
окружающем мире, синтез энергии для возникновения 
иного будущего мира (Флоренский П.А.). Получаемые 
импульсы от увиденного, могут по-разному видоизме-
нять обретаемое познание, привести к неизведанным 
формам воображения.
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Источником богатства регионов остается актив-
ность молодых  людей по сбору и хранению древне-
русской культуры (старообрядчество). На территории 
Литвы при поддержке Рижской городской думы ак-
тивно себя зарекомендовала гребенщиковская ста-
рообрядческая община, имеющая тесные связи с 
общинами поморцев со статусом духовного Центра. 
Здесь систематически проводятся передвижные вы-
ставки, как по Латвии, так и в соседних областях 
Российской Федерации, половничество к святыням 
Русского севера. В Латышской общине действует центр 
по организации образовательно-культурных мероприя-
тий. Познавательные конференции сопровождаются 
отдыхом, паломничеством в Пустоозерье. Объектом 
изучения традиционно остаются духовные ценности 
Древнерусской культуры, возрождение ремесел, фоль-
клор, проведение праздников.

Члены молодежного богатства сами зарабатыва-
ют средства для популяризации культуры защитников 
Древней культуры русского народа. В период обостре-
ния национализма в городах Прибалтики, члены общин 
старообрядцев ведут привлекательно-организационную 
работу по раскрытию ценности жизни староверов [9]. 
На территории Камчатки среди молодежи развивает-
ся военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия», где принцип «патриотами не рождаются» 
реализуется историко-спортивными фестивалями, тема-
тическими слетами в единстве юной смены с военны-
ми профессионалами, проживающими на территории 
Камчатки.

Обобщая материалы по организации региональные 
молодежи, в обогащении страны, следует отметить те 
положительные тенденции, которые раскрывают воз-
растающее значение.

Молодежь регионов российского общества оста-
ется в единстве со своими «отцами», т.е. старшим зре-
лым поколением. Отмеченные действия молодежных 
групп по развитию самореализации в большей степени 
укладывается на уровне самодеятельности. Познания 
истории, зарожденной у молодежи долг перед родным 
краем, выполняется через спортивное участие,  в соблю-
дение преемственности уклада жизни, норм духовно-
нравственной жизни.

Самодеятельность как поле для формирования сво-
его статусного положения, социализации на уровне ма-
лой Родины требует правовой основы.

Научно-организационная сторона молодежной са-
модеятельности тесно переплетена с «молодостью» 
– чертой возраста с активизацией способностей фи-
зической подготовки, быть на уровне защиты своей 
семейно-родственной принадлежности (не уронить 
честь родителей, устранить изъяны в навыках, умениях). 
Именно этими характеристиками обладает та культура, 
становление которой начинается с эпохи Ренессанса. 
Это и есть культура чувственного типа, оказавшаяся в 
ХХ веке в ситуации кризиса, что отложило печать на 
восприятие всего того, что имеет место в истории в это 
время. По П. Сорокину получается, что в начале ХХ 

века человечество переживает переходный период, по-
чему, собственно, он и воспринимает его с помощью ме-
тафоры ночи и тьмы.

В этом процессе начинает формироваться личность 
будущего общества. Необходимо в среде обучающейся 
молодежи определиться с требованиями «Будущего об-
щества», потенциал которого находится в среде настоя-
щего «молодняка», без четкой системы прав и реальных 
возможностей. «Молодость», «молодняк» – стихийная  
сила без регулируемых процессов (без определенных 
внедряемых ценностей, которые создаются из возни-
кающих  потребностей. Однако эти потребности пока 
не подтверждены законом. На обыденном сознании 
«молодняк» – это «зелень», не способная что-то решать 
самостоятельно (опора самозащиты). Она привлекает 
тогда «отцов», когда от нее исходит опасность. Какие 
могут быть варианты для формирования «молодости» 
для будущего общества. К таким явлениям относятся 
аспекты, идущие от страха и опасности. Все социаль-
ные институты должны думать и формировать будущее, 
т.е. обеспечивать реальный оптимизм, без которого го-
сударство обречено на гибель. Все это требует опережа-
ющих проектов (будущее детей, обустройство  питания, 
энергоресурсов). Внедрение программы «забота о себе» 
– это забота  о будущем. Какие дети сейчас – такими 
они будут в будущем, какие условия жизни, они мало 
изменятся в ближайшие годы потому, что «молодость» 
быстротечна, смена одной возрастной группы другой 
дела не меняет, все остается без изменения, будущее 
не сформируется из-за «текучести» данного процесса  
[12]. Прообразом становления »будущего» с опреде-
ленными ценностями может быть деятельность, созда-
ваемая участниками идеологичных групп (спортивных, 
культурно-познавательных, научно-поисковых, тури-
стических). Ценность формирующих сообществ заклю-
чается в создании «команды молодости нашей». Тесное 
сближение в команде превращается в деятельность сво-
бодной воли с ценностными суждениями, которые могут 
бросить вызов существующему, игнорировать или даже 
отрицать уже существующее. Обогащение возникаю-
щих ценностей (дружба, взаимоподдержка), становится 
созидательной деятельность духа. Данный путь оказы-
вается закономерностью бытия культуры среди инди-
видов. В возникающих командах создается атмосфера 
сохранения и укрепления созидательной деятельности, 
с усвоением перспектив. Факторы, которые будут это 
поддерживать, наполняются научно-организационной 
практикой, куда включаются учения о будущем:

 – Готовность к приему, пониманию действий дру-
гого человека, поддерживая его проект (Сартр);

 – Развитие интеллектуальной активности, думать 
о последствиях, принимаемых решениях;

 – Умение в поддержке конкурентоспособности: 
овладеть обновленной информацией, анализом причин, 
породивших неудачи, ошибки;

 – Обобщая и обогащая практику конфигуративно-
сти (учеба сверстников друг у друга, умение слушать и 
понимать близких людей) [3, с. 41]
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 – Роль государства как субъекта в подготов-
ке социальных институтов для перспективы будущих 
поколений. 

Государство создает учебный процесс по изуче-
нию российского общества со спецификой регионов. 
Любовь к «родному пепелищу» – это три сферы, в ко-
торых строится мир отношений, раскрывается присут-
ствие индивида во времени настоящего. Первая сфера 
– жизнь среди родной природы, дающей энергию взрос-
ления и импульсы к пробуждению органов чувств.

Вторая сфера – жизнь с людьми, с энергией гу-
манизма, человечности, мир психологический. Третья 
– сфера духовности, мир гармоничности с осознани-
ем цели, уровня получаемых знаний. В этом мире идет 
укрепление собственного «Я» с другими. Достигаемое  
уединение  превращается в несокрушимое постоянно, 
возрастающее на этапах  историко-культурных эпох. 
Взаимоотношение с межличностными устремлениями 
(потребностями) определяет настоящее, переводя его в 
будущее [3, с. 42-43]

Переход от одного временного этапа к другому на-
сыщается артефактами культуры [4].

Артефактами богатства в развитии региональной 
молодежи следует считать: спорт, индивидуальное 
творчество (изобретение) талант в самодеятельности. 
Показателем данного вида богатства становятся вы-
ставки, фестивали, олимпиады, численность «гениев» 
из глубинки. Тесное переплетение «антропологической 
меры» с  событийными артефактами (заразительность 
мировых достижений) формирует импульсы, потребно-
сти в раскрытии самобытности аборигенов российских 
поселений. Яркое впечатление оставляет телеконкурс 
«Синяя птица»: духовные артефакты в виде танцев, 
гимнастики, музыкально-вокального исполнения, чте-
ние произведений поэзии – все это создает предпосыл-
ку для культуры будущего. Аспект индивидуализации 
становится программой в раскрытии роли «молодость» 
в формировании богатства будущего.

Однако данный процесс сталкивается с двумя 
организационно-правовыми проблемами. Первая про-
грамма “все лучшее детям», не получит весомой зна-
чимости, заявленное положение остается на уровне 
декларативности без конкретной системы реализации. 
Для превращения «детей»  в реальное богатство буду-
щего следует признать неизбежность тотальной работы 
по таким научно-организационным процессам:

1. Стимулирование индивидуализации детей через 
вовлеченность их в социально-культурные явления.

2. Формирование ценностей «отцовства» и «ма-
теринства», устраняя различные пособия* , внедряя 
стабильность доходов* с ростом повседневной ответ-
ственности в воспитании.

3. Определить критерии «лучшего», отмечая сущ-
ность опасности, угрожающей детям как будущему 
(устранении заброшенности территории с отсталостью 
инфраструктуры).

4. Программа по самореализации подростка, 
устраняя насилие со стороны «звездности» и бедности.

5. Программа поддержки «натуральному творче-
ству» (познание ценности труда).

6. Наполнение культурологическим смыслом иде-
ал Христианской веры, «только дети войдут в царство 
небесное» (Царство небесное в нас (Толстой Л.Н.)). 
Выразительность данного символа определяет мобиль-
ность: познание истины; межкультурное  общение (Я и 
другой); умение прощать и соблюсти самодостаточность.

Таким образом, ресурсы богатства современно-
го российского общества сконцентрированы в мо-
лодежной региональной среде. Это обусловлено 
национально-территориальной спецификой, культурно-
исторического развития. Роль территорий в обогащении 
российского общества раскрывается не только сырье-
выми источниками. Из века в век, людские ресурсы 
определяли несокрушимость России, что вызывало 
ненависть врагов и гордость ее доблестных защитни-
ков. Формирование бытия страны, общества создало 
специфическую культуру как воспроизводство неповто-
римой самобытности. В ее воспроизводстве всегда рас-
крывалось устремление к устойчивости будущего для 
сохранения и расцвета традиционной повседневности. 
Достигнутое триединство «традиции-повседневность-
молодежь» отразилось в законе Российской державно-
сти в реализации закона ее несокрушимости (уместно 
вспомнить эпоху  века 19-«Теория официальной на-
родности» С.С. Уварова). Российская история создала 
преемственность исторического вида культуры с ее со-
зидательным мыслительным опытом. Опыт не может 
оставаться в состоянии статичности, он живет и обо-
гащается, утверждая сердечно-духовные связи в жизне-
деятельности. Молодое поколение как сила сохранения 
национального духа формирует систему диалогично-
сти: в ней складывается беспрерывный процесс обуча-
ющей направленности. 

В этом процессе отражается то, что создает гармо-
нию жизни с ее законами оптимизма и благополучия. 
Становление молодежи как субъектов развития регио-
нов требует реформирования организационно-правовой 
системы. Молодежь с ее качественно интеллектуальны-
ми способностями «молодости» нуждается не только в 
поддержке, она нуждается в беспрерывном удовлетво-
рении растущих, обновляющихся потребностях.

Обучающийся процесс молодежи – это процесс 
ее гражданского становления с развитием ответствен-
ности на основе информационных потоков. Обучение 
молодежи –  это процесс  объемный. В этот процесс не-
избежно входит устранение противоречия между «от-
цами» и «детьми». На современном этапе российского 
общества «отцы» мало изучают молодежь, а потому 
она остается на второстепенном уровне с определен-
ной опасностью для прогресса. Изучение молодежи 
при интенсивном информационном потоке вскрывает 
ряд проблем, которые требуют разрешения. Примеры 
регионального культурно-воспитательного влияния 
обретает те закономерности, которые необходимы для 
укрепления отечества. Однако это слабое влияние в рам-
ках всей территории российского общества. Устранение 
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страха перед молодежью нуждается в системно-
профессиональном руководстве (умение внедрять опе-
режающие процессы в структурно-профессиональном 
обогащении молодежи). Современный  человек с  по-
требностями требует своевременности в преодолении 
обездоленности, стимулирования в познании своего 
будущего.

Своевременные «отцы» слабо владеют характером 
формирования. Смена поколений – это явление бес-
прерывного обустройства молодежной среды, ибо бы-
стротечное время не проходит бесследно. Интеллект 
современной молодежи – это умение прощать «отцам» 
за их ошибочные  действия, но необходимо формиро-
вать предпосылки для устранения их «повторения». 
Специфика нашего времени в его возрастающей инфор-
мативности – «кто владеет информацией, тот владеет 
миром». В данном случае, мир – это обустройство среды 
обитания с извлечением уроков прошлого, устранение 
закона социального иллюстранизма. Этому помогают 
эффективность труда, преемственность поколений, су-
веренность страны с обогащением ее традиций, внедре-
ние самодеятельности социальных групп при наличии 
гибких технологий. В организации молодежного дви-
жения необходимо расширение стимулов в устранении 
ошибок малого времени при текущей повседневности. 

Молодые люди в силу своей активности неизбеж-
но должны работать для себя, для своего будущего. 
Создаваемое ими богатство – это богатство с прогрессом 
будущего, куда включаются виды собственности, конку-
рентоспособность и своевременное удовлетворение по-
требностей. Молодежная среда со своей активностью 
определяет обновленные сферы социального простран-
ства, в котором свобода тесно переплетена с наличием 
выбора, стабильности и устранения в любом виде моно-
полизма. Это особенно важно как в культуре мышления, 
так и в экономическом развитии. Образование, обога-
щаясь сферой диалогичности, беспрерывно подчинено 
изменению времени и  духовно-культурной жизни с воз-
растающей ролью отдельно взятого индивида.

Таким образом, социальное действие, обуслов-
ленное развитием обучающейся молодежи, не мо-
жет раскрываться и обогащаться без динамичности 
культурно-созидательной реальности. В данном тексте  
акцент сделан на мобилизационные аспекты обучаю-
щейся молодежи с учетом ее жизненной среды, интере-
сов и перспективы  развития.

Перечисленные направления привели к раскрытию 
многих концептуальных подходов в познании молодеж-
ного движения в разных социально-культурных ситуа-
циях. Многие авторы научных исследований по делам 
молодежной среды многократно делают упор на пробле-
матику ее движения, развития. Отмечая молодежь как 
«бурлящий океан», они придают ему неизбежный харак-
тер научно-теоретических подходов. Считать молодежь 
как стихийное бедствие с угрозой для цивилизации не-
правомерно. Традиционный конфликт между «отцами» 
и «детьми» неизбежен. Задача представляется  в том  
ключе ,что исследования под влиянием смены эпох, 

событий, упор сделан на перспективу жизнедеятель-
ности молодежных групп. Молодежь  в силу социально-
биологических, культурно-исторических отношений 
обрела двойственное положение. С одной стороны – она 
будущее общества,  а  с  другой, в силу ограниченно-
сти познаний и смены потребностей ,она представляет 
угрозу для его реализации. Молодежь в современном 
мире – движущая сила прогресса, но она и оставляет за 
собой угрожающие явления, обусловленные ее дефор-
мированными, аморальными действиями, далекими от 
содержания социализированного характера.

 В представленных изысканиях на основе многооб-
разных выводов, следует отметить взгляды на пробле-
му с позиции, как продуктивных рекомендаций, так и 
некоторой драматизации и декларативности. В целом 
изучение  проблем культурного развития и становле-
ния молодежи остается по-прежнему актуальной темой 
с  многочисленными задачами. Выдвигаемая концепту-
альность о развитии социального действия обучающей-
ся молодежи предусматривает следующие положения:

 – современная молодежь формирует необходи-
мость организационно-правовой политики с учетом ее 
динамизма и регионально-культурного подхода;

 – молодежь нуждается не только в поддержке, она 
формирует своим поведением возрастающее вовлече-
ние в деятельность современных социальных институ-
тов. К таким аспектам участия в обогащении общества 
следует отнести развитие ценностей молодежной куль-
туры. Практическое направление выдвигаемой моде-
ли участия должно быть непосредственное обучение 
с опережающими проектами будущего. Современное 
проблемное реформирование, которое организует зре-
лое поколение, опускает профессиональный подход во 
взглядах на тех, кто ждет или уже пришел ему на смену.

Молодежная деятельность в трудовом процессе 
лишь тогда сможет быть реализована, когда она нахо-
дится под артефактами нравственно-моральных норм. 
Будущее в содержании молодежной культуры обрета-
ет себя в мыслительном воображении, моделировании. 
Событийные современные артефакты постоянно долж-
ны быть во внимании изучения, анализа и критики.

Анализ проводимых организационных мер позволяет 
сформулировать признаки профилактики, открыть прак-
тические меры в полезности критики. Исполнительные 
действия без анализа полезности снижают мобилиза-
ционную роль культурно-возрастного уровня молоде-
жи. Молодость как показатель активной готовности 
может остаться не востребованной.Тогда молодежь 
может оказаться преждевременно на созерцательно-
пассивной ступени социально-культурного процесса. 
При ситуации, когда «не стареют душой ветераны» - это 
показатель «увядания» молодости без реализации ее 
духовно-культурного потенциала. 

В молодежной культуре как целостно-стройном 
явлении приоритет остается за событийными 
артефактами(что, когда, почему, какие последствия, кто 
автор и источник энергетического проявления событий-
ности). События, пробуждающие внимание субъектов 
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молодежной культуры – это непосредственное участие в 
обустройстве среды с укреплением душевно-сердечных 
подходов, оценок. Это обеспечивает жизнестойкость 
молодежной среды  с аспектами накопления опыта. 
Как известно, молодежные группы никогда не бывают 
в инертном состоянии. Формируемые оценочные под-
ходы определяют вектор их социального действия, обо-
гащая его феноменами историко-культурного развития. 
Отмечая  востребованность  душевно-сердечного под-
хода, в образовательные действия в меньшей степени 

проникает угасание и амбициозность, исчезает ниги-
лизм и численность малопродуктивных индивидов.

Таким образом , молодежная среда с  ее образова-
тельными процессами накапливает притягательную 
силу, просвещая подростковые группы от заблуждений 
и младенческого эгоизма. Молодежь в социальном дей-
ствии раскрывает достойное место в  участии по обо-
гащению, как малой Родины, так и всего Отечества, что 
остается опорой в обеспечении ее счастья и самореали-
зации в дальнейшем.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

RESEARCH ACTIVITIES AS A MEAN OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK 
OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS

Исследовательская деятельность учащихся представляет одну из весьма продуктивных моделей образова-
ния. В ней главную роль играют принципы сотрудничества и сотворчества между учащимися и педагогом и 
активной самостоятельной деятельности учащихся. Самостоятельность является одной из качественных 
характеристик интеллектуальной активности, которая достигает наивысшего уровня тогда, когда характер 
деятельности учащихся приближается к логике научно-исследовательской работы. Это позволяет предпо-
ложить, что исследование как инструмент освоения действительности в ближайшее время способно занять 
в образовании центральную роль.

Ключевые слова: исследовательская деятельность, самостоятельная работа, исследовательский метод 
обучения, познавательная активность, творчество.

Research activity of pupils represents one of very productive models of education. The principles of cooperation 
and coauthorship between pupils and the teacher and vigorous independent activity of pupils play the main role in 
it. Independence is one of qualitative characteristics of intellectual activity which reaches the highest level when the 
nature of activity of pupils approaches logic of research work. It allows to assume that the research as the instrument of 
development of reality is capable to occupy the central role in education in the nearest future.

Keywords: research activity, independent work, research method of training, informative activity, creativity.
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В исследованиях многих педагогов и психоло-
гов подчеркивается, что оригинальность мышления, 
творчество школьников наиболее полно проявляются 
и успешно развиваются в разнообразной учебной дея-
тельности, имеющей исследовательскую направлен-
ность. Это особенно актуально для учащихся средней 
школы, поскольку именно учебная деятельность явля-
ется для них ведущей и определяет развитие основных 
познавательных особенностей ребенка. В этот пери-
од развиваются формы мышления, обеспечивающие в 
дальнейшем усвоение системы научных знаний и раз-
витие научного, теоретического мышления. Здесь закла-
дываются предпосылки самостоятельной ориентации в 
учении, повседневной жизни.

В процессе обучения постоянно ставится задача 
совершенствования знаний, умений и навыков, усваи-
ваемых учащимися. От них требуется активность при 
повторении пройденного, и при проверке, и при ликви-

дации обнаруженных ошибок, а также пробелов и недо-
четов в знаниях и умениях. 

Активная роль учащихся в процессе обучения 
обуславливается развитием у них самостоятельно-
сти и инициативы в познавательной и практической 
деятельности.

Активность познавательной деятельности учаще-
гося – необходимое условие и в то же время признак 
зарождения самостоятельности мышления, использова-
ние приемов труда, поведения, характера, практической 
деятельности в школе и вне ее. Активность учащихся 
необходима для достижения любой учебной цели: не 
только при прослушивании объяснений учителя требу-
ется активное внимание, ясное понимание излагаемых 
знаний, старание их запомнить, но и при получении зна-
ний из других источников требует от учащихся самосто-
ятельной работы в виде наблюдений, опытов, изучения 
материала книги; самостоятельная работа необходима и 
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для практического овладения знаниями, умениями, на-
выками в процессе умственного и физического труда.

В понятии «самостоятельность учебной деятель-
ности» особо следует выделить такой признак, как 
способность обучающихся ориентироваться в новой 
ситуации, критически подходить к оценке фактов и 
явлений, независимо от суждения других. Подлинная 
самостоятельность предполагает самостоятельную мо-
тивированность действий и их обоснованность, непод-
верженность чужим влияниям.

Изучение вопроса самостоятельности началось ещё 
в древности. Аристоксен, Сократ, Платон, Аристотель 
глубоко и всесторонне обосновали в своих трудах зна-
чимость добровольного, активного и самостоятельного 
овладения ребёнком знаниями. При этом они исходили 
из того, что развитие мышления человека может успеш-
но протекать только в процессе самостоятельной дея-
тельности, а совершенствование личности и развитие 
её способностей – путём самопознания. Такая деятель-
ность доставляет ребёнку радость и удовлетворение и 
тем самым устраняет пассивность с его стороны в при-
обретении новых знаний. Своё дальнейшее развитие 
идея о самостоятельности в обучении получает в вы-
сказываниях Франсуа Рабле, Мишеля Монтеня, Томаса 
Мора, которые в эпоху мрачного средневековья в раз-
гар процветания в практике работы школы схоластики, 
догматизма и зубрёжки требуют обучать ребёнка само-
стоятельности, воспитывать в нём вдумчивого, крити-
чески мыслящего человека. Те же мысли развиваются 
на страницах педагогических трудов Я.А. Каменского, 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и др.

В педагогической же литературе самостоятельность 
учащихся как один из ведущих принципов обучения 
рассматривается с конца восемнадцатого века. Вопрос 
о развитии самостоятельности и активности учащихся – 
центральный в педагогической системе К.Д.Ушинского, 
который обосновал пути и средства организации само-
стоятельной работы учащихся с учётом возрастных пе-
риодов обучения.

Большой вклад в разработку теории самостоятель-
ности и творческой активности учеников в учебном про-
цессе внесли такие известные педагоги, как Бабанский 
Ю.К., Данилов М.А., Есипов Б.П., Лернер И.Я., 
Махмутов М.И., Огородников И.Т., Пидкасистый П.И., 
Скаткин М.Н., и др.; психологи: Богоявленский Д.Н., 
Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Давыдов В.В., Занков 
Л.В., Матюшкин А.М., Менчинская Н.А., Леонтьев 
А.Н., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б., Эсаулов А.Ф. и 
др. 

Их исследования показали, что одним из эффек-
тивных средств развития самостоятельности и творче-
ской активности учащихся является самостоятельная 
работа. Подтверждением этого служит высказывание 
Есипова Б.П.: «перед каждым учителем в числе задач 
первостепенной важности выступает задача воспита-
ния у учащихся самостоятельности как черты лично-
сти. Самостоятельность может развиваться у учащихся 
лишь в процессе самостоятельных работ. В обучении 

для проведения таких работ открываются большие воз-
можности, но они являются прямой необходимостью. 
Ведь только при достаточном внимании учителя к ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся возмож-
но достигнуть действительно сознательного и прочного 
усвоения ими знаний. Лишь надлежащим образом по-
ставленная самостоятельная работа, предложенная всем 
ученикам класса, непременно заставит каждого учени-
ка продумать изучаемое, отыскать в нем главное и су-
щественное, найти самому ответы на важные вопросы, 
употребить необходимые приемы для осмысливания 
материала и его запоминания» [3, с. 7].

Понятие самостоятельной работы ученика в совре-
менной дидактике обязательно соотносится с органи-
зующей ролью учителя. Под самостоятельной работой 
понимают разнообразные виды индивидуальной и кол-
лективной деятельности учащихся, осуществляемой 
ими на классных и внеклассных занятиях или дома по 
заданиям или без непосредственного участия учителя.

Опираясь на проведенный анализ трактовок само-
стоятельной деятельности и учитывая момент ее реали-
зации в учебном процессе, нам представляется наиболее 
полной предложенная Федоровой М.А., которая счита-
ет, что учебная самостоятельная деятельность пред-
ставляет собой дидактическое явление, раскрывающее 
механизм перевода содержания образования из внеш-
ней (организационной) плоскости учебного процесса во 
внутреннюю (личностную) плоскость, с последующей 
реализацией в практической деятельности обучающих-
ся [7]. 

Самостоятельность – одна из качественных харак-
теристик интеллектуальной активности. Наивысшего 
уровня она достигает тогда, когда характер деятель-
ности учащихся приближается к логике научно-
исследовательской работы. Это творческий уровень 
самостоятельности.

Самостоятельность учащихся в учебной деятельно-
сти проявляется в решении познавательных задач ориги-
нальными способами, в самостоятельной формулировке 
выводов и обобщений, не данных в готовом виде ни в 
учебной литературе, ни в изложении учителя; в оценке 
изучаемых фактов и явлений с точки зрения личност-
ных установок; в применении школьниками соответ-
ствующих форм и приемов мыслительной деятельности 
при анализе и синтезе фактического и теоретического 
материала, отличающегося от ранее изученного. 

По мнению Живейновой О.Г. «Проблема организа-
ции самостоятельной работы остается не до конца раз-
решенной средней школой, что порождает сложности 
при обучении в вузе, где около 75% знаний студенты по-
лучают в процессе самостоятельной работы» [4, с. 14].

В основе выполнения творческих самостоятельных 
работ лежит исследовательский поиск.

На значимость использования исследовательского 
метода в обучении  учащихся обращали свое внимание 
ученые: К.Д. Ушинский, М. Миннарт, А. Д. Дистервег, 
К.П. Ягодовский, К.Н. Елизаров, М.Ю. Пиотровский, 
К.Е. Мартынова, К.А. Шахова, Е.В. Савилова, 
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В педагогической литературе даются различные 
определения исследовательскому методу обучения. 
Остановимся на некоторых.

Ситаров В.А. определяет исследовательский ме-
тод «как способ организации поисковой, творческой 
деятельности учащихся по решению новых для них 
проблем» [6, с. 226]. Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний, овладение методами 
научного познания в процессе поиска этих методов 
и применение их. Кроме того, он является условием 
формирования интереса, потребности в творческой 
деятельности. 

Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. считают, что «ис-
следовательский метод – это обусловленная принципа-
ми обучения система регулятивных правил подготовки 
учебного материала и организация преподавателем са-
мостоятельной работы учащихся по решению проблем-
ных заданий с целью усвоения ими новых понятий и 
способов действий и развития у них интеллектуальной 
и других сфер» [1, с. 135]. 

В рамках рассматриваемой проблемы мы боль-
ше склоняемся к  трактовке исследовательского мето-
да  как метода самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности практического и экспериментального 
характера, когда ученики сами формулируют пробле-
му, осознав имеющие место противоречия, сами вы-
двигают предположения и стремятся разрешить их. 
По мнению ряда ученых данный метод реализуется на 
третьем уровне проблемности по степени включенно-
сти обучающихся в самостоятельную познавательную 
деятельность. 

Самостоятельная работа занимает особое место 
среди основных признаков, характерных для органи-
зации исследовательского метода: преподаватель орга-
низует самостоятельную работу учащихся по изучению 
нового знания, предлагая им задания проблемного ха-
рактера и разрабатывая совместно с ними цель работы. 
Проблемные ситуации, как правило, возникают в ходе 
выполнения учащимися заданий, имеющих обычно 
не только теоретический, но и практический (инстру-
ментальный) характер (поиск дополнительных фак-
тов, сведений, систематизация и анализ информации и 
т.д.). Проведя анализ педагогической литературы, мы 
выяснили, что среди разнообразных классификаций 
методов обучения исследовательский присутствует в 
следующих:

• По характеру взаимной деятельности учителя и 
учащихся.

• По сочетанию внешнего и внутреннего в дея-
тельности учителя и учащегося.

• Система методов проблемно-развивающего об-
учения, где исследовательский метод входит в группу 
методов организации самостоятельной учебной дея-
тельности учащихся. С этой позиции и рассмотрим 
процесс организации исследовательской деятельности 
учащихся.

Исследовательская деятельность приводит к раз-
витию творческих способностей, готовности к научной 
и поисковой активности, что способствует формирова-
нию у учащихся аналитического мышления, интереса к 
научному познанию.

Исследовательская деятельность учащихся органи-
зуется на доступном для них материале, изучение ко-
торого чаще связано с выполнением практических или 
теоретических работ поискового характера. С этой це-
лью организуются и проводятся лабораторные и прак-
тические работы, практикумы, общественные смотры 
знаний, решение в течение нескольких уроков темати-
ческих интегративных учебных проблем, решение це-
лостной проблемы творческими группами учащихся, 
организуются учебные игры. Кроме того, можно назвать 
еще два вида организации исследовательской деятель-
ности, которые используются педагогами наиболее ча-
сто:  проблемно-поисковые упражнения и эксперимент.

Проблемно-поисковые упражнения предполагают 
решение как теоретических, так и практических задач, 
предложенных учителем. Решение заключается в само-
стоятельном выполнении обучающимися определен-
ных видов действий, в результате которых происходит 
усвоение новых знаний или их элементов. Приемы реа-
лизации данного вида исследовательской деятельно-
сти включают следующие самостоятельные действия 
учащихся:

• составление нестандартных задач;
• формулирование проблемы;
• анализ данных с целью выявления избыточных;
• определение сущности и механизма протекания 

явления, процесса;
• перенесение приобретенного знания в новую 

конкретную нестандартную ситуацию (эвристический 
прием), описание объекта без наличия инструкций и т.д.

Эксперимент как метод используется в исследова-
тельских лабораторных работах, в ходе выполнения 
которых выявляются новые условия, законы, теории. 
Целесообразнее всего эксперимент проводить до изуче-
ния теории, что позволяет поставить учащихся в ситуа-
цию первооткрывателя. Задача педагога – оперативно 
управлять процессом учения, который, как правило, 
характеризуется высокой интенсивностью, повышен-
ным интересом как к процессу, так и к предмету изуче-
ния, а следовательно, полученные знания отличаются 
глубиной, прочностью, действенностью. Безусловно, 
использование такого метода требует высокого про-
фессионализма от педагога, больших энергетических, 
временных затрат и учителя и обучающихся. Приемы, 
с помощью которых можно эффективно реализовать ис-
следовательский эксперимент, могут быть следующие: 
самостоятельное обобщение на основе собственных 
практических наблюдений; выполнение ряда опытов 
по контрольным вопросам («А если изменить усло-
вия, параметры и т.д.?», «Что буде, если?» и т.п.); ана-
лиз полученных результатов с точки зрения границ их 
применяемости; определение степени достоверности 
полученных результатов; составление программ экспе-
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римента; самостоятельный подбор оборудования для 
проведения экспериментальной работы и т.д. исходя из 
этого, можно сформулировать следующие правила ор-
ганизации исследовательской деятельности в учебном 
процессе: 1) учитель, исходя из возможности и целесоо-
бразности проблемного учения, должен давать школь-
никам самостоятельную работу по решению проблемы; 
2) желательно создавать так проблемную ситуацию и 
формулировать  задания по ее решению, чтобы побуж-
дать учащихся к деятельности поискового характера; 3) 
контроль и оценку проводить в соответствии с рацио-
нальным способом познавательных заданий, по умению 
ставить и решать учебные проблемы, излагать результа-
ты и доказывать свои выводы.

И.Я. Лернер подчеркивал необходимость добивать-
ся самостоятельности учащихся при выполнении ими 
исследовательских заданий с помощью специально 
организуемой деятельности учителя: « Прежде всего, 
в построении таких заданий, которые обеспечили бы 
творческое применение учащимися основных знаний 
(идей, понятий, методов познания) при решении основ-
ных, доступных им проблем курса, овладение чертами 
творческой деятельности, постепенное возрастание сте-
пени сложности решаемых учащимися проблем. Даже в 
том случае, если учителю будет предоставлена такая со-
вокупность заданий в определенной системе, все равно 
он должен будет ее использовать творчески, в зависимо-
сти от уровня класса, отдельных учеников, - выборочно, 
в разном сочетании, с различной степенью дифферен-
циации. Кроме того, учитель призван контролировать 
ход работы учащихся, направлять ее в случае отклоне-
ния их от правильного пути, проверять итоги работы и 
организовывать их обсуждение» [2, с.206].

Исследовательское обучение должно максимально 
напоминать научный поиск, а следовательно, отвечать 
как минимум трем условиям:

1. Стремиться определять и выражать качество не-
известного при помощи известного.

2. Обязательно измерять все, что может быть изме-
рено, по возможности показывать численное отношение 
изучаемого к известному.

3. Всегда определять место изучаемого в системе 
неизвестного.

Таким образом, исследовательская деятельность 
учащихся направлена на самостоятельное усвоение уча-
щимися новых знаний и способов действий, формиро-
вание творческого мышления и других составляющих 
интеллектуальной сферы, стимулирование появления у 
них новых способов действий, которым их заранее не 
обучали, а также формирование мотивационной, эмо-
циональной и волевой сфер.

Для успешной организации эвристической деятель-
ности Левина М.М. предлагает «соблюдение следую-
щих  условий:

 – понимание функции педагогического руковод-
ства в организации продуктивной учебной деятельности;

 – знание способов регуляции учебной 
деятельности;

 – умение определить сложность учебных задач;
 – управление информационным синтезом;
 – построение достоверных гипотез и прослежива-

ние их решения;
 – создание новых ситуаций инновационной сре-

ды» [5, с. 164].
Исследовательская деятельность эффективна при 

изучении материала, который: содержит причинно-
следственные связи; не является принципиально но-
вым, а представляет собой логическое продолжение 
ранее изученного; доступен для самостоятельного по-
иска; имеет в основе фундаментальные идеи, законы и 
теории в данной области науки; имеет обобщающий ха-
рактер, нацелен на развитее творчества учащихся.

Для успешного развития опыта творческой дея-
тельности школьников нужна система познавательных 
творческих задач поискового характера. В этой систе-
ме должна быть четко продумана необходимая деятель-
ность учащихся в обоснованной последовательности и 
нарастающей степени сложности.

Включаясь в поисковую ситуацию, ученик при-
учается видеть диалектику изучаемого курса, пер-
спективу предстоящих занятий. Благодаря этому он 
активно включается в творческие поиски ответа на воз-
никающие вопросы, чаще прибегает к собственным 
соображениям, элементарной творческой выдумке, са-
мостоятельным поискам. При определении ступеней 
творческой самостоятельности в качестве критерия бе-
рется уровень развития самого творчества ученика в его 
учебно-познавательной деятельности. Первоначальный 
уровень творчества ученика проявляется в умении ком-
бинировать общие черты изучаемых фактов, явлений, 
событий, классифицировать их. Причем образца подоб-
ной классификации и комбинации в учебном процессе 
нет. Пути, признаки такой классификации ученик нахо-
дит сам.

Ученик может овладеть ходом своего исследования 
только в том случае, если он сможет это исследование 
прожить на собственном опыте. Именно исследова-
тельская деятельность предоставляет ученику гораздо 
большую свободу мыслительной деятельности, чем ре-
продуктивная деятельность.

Таким образом, мыслительная активность и са-
мостоятельность учебной деятельности школьни-
ка выступают как ее взаимосвязанные стороны. 
Самостоятельность – одна из качественных характери-
стик интеллектуальной активности. Но проявляться она 
может по-разному. Если преобладают действия по образ-
цам, шаблону, заученному, то в этом случае проявляется 
минимальная самостоятельность ученика. Подлинная 
самостоятельность высокого уровня проявляется тогда, 
когда школьник решает новые задачи на основе творче-
ского применения имеющихся знаний, жизненного опы-
та и использования более совершенных форм и приемов 
мыслительной деятельности. Наивысшего уровня само-
стоятельность школьников достигает тогда, когда они 
приближают логику своей познавательной деятельно-
сти к логике научно-исследовательских работ. 
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Необходимо подчеркнуть, что основным отличием 
учебной исследовательской деятельности от научной 
является то, что в результате ее учащиеся не производят 
новые знания, а приобретают навыки исследования, как 
универсального способа освоения действительности. 
При этом у них развиваются способности к исследова-
тельскому типу мышления, активизируется личностная 
позиция.

Для успешного развития опыта творческой дея-
тельности школьников нужна система познавательных 
творческих задач. В этой системе должна быть четко 
продумана необходимая деятельность учащихся в обо-
снованной последовательности и нарастающей степени 
сложности.

Возможность приобретения права выбора соб-
ственной предметной деятельности дает учащемуся не-
обходимость самостоятельного анализа результатов и 
последствий своей деятельности.

Каждый достигнутый результат порождает реф-
лексию, следствием которой становится появление 
новых планов и замыслов, который в дальнейшем кон-
кретизируются и воплощаются в новые исследования. 
Интересен тот факт, что абсолютное большинство 

учащихся, однажды попробовавших себя в исследова-
тельской деятельности и получивших положительные 
оценки своих результатов, возвращаются к этой дея-
тельности снова и снова. Таким образом, учебная ак-
тивность приобретает непрерывный и мотивированный 
характер.

Самостоятельная деятельность школьника позво-
ляет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со 
своими сверстниками и педагогами, он становится пар-
тнером и сотрудником взрослого в той или иной про-
блеме, в которой они, взрослый и ученик, становятся 
равными. Это дает ученику иные мироощущения, пред-
полагает возможность саморефлексии и наличие соб-
ственного отношения к окружающей действительности, 
объективного определения своего места в мире.

Таким образом, одним из главных принципов иссле-
довательской деятельности учащихся является принцип 
самодеятельности, который реализуется посредством 
самостоятельной работы, что  приводит к развитию 
творческих способностей, готовности к научной и поис-
ковой активности, и в итоге формирует у учащихся ана-
литическое мышление и интерес к научному познанию.
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В настоящее время обострились противоречия меж-
ду необходимостью сохранения традиций отечествен-
ной системы школьного геометрического образования и 
обязательностью её обновления, что вызвано потребно-
стями сегодняшнего дня; историко-культурной и педа-
гогической потребностью в осмыслении исторического 
опыта обучения геометрии в отечественной средней 
школе и отсутствием системного взгляда на проблему 
обучения геометрии в целом и, в частности, сочета-
ния начального и систематического курсов; наличием 
значительной литературы по отечественной методике 
обучения геометрии в школе и недостаточным исполь-
зованием этих источников в историко-педагогических 
научных исследованиях.

Изучение исторического наследия позволяет создать 
авторскую периодизацию эволюции геометрического 
образования в средней школе России, выделить основ-
ные этапы становления и развития начального и систе-
матического школьного курса геометрии в советской 
школе, благодаря сохранению которого Россия остаёт-
ся одной из немногих стран мира, где в основной шко-
ле изучается систематический курс геометрии. Важно 
выявить учёных-математиков, педагогов-математиков, 
внёсших значительный вклад в формирование системы 
советского школьного геометрического образования, 

сформировать целостные представления об историче-
ской картине становления и развития отечественного 
школьного курса геометрии на основе научного анализа 
известных и малоизвестных, но значимых, учебников, 
программ, учебных пособий.

К началу ХХ века в целом определилось содержа-
ние систематического курса геометрии в отечественной 
школе, а к революции 1917 года оно уже сформирова-
лось практически. Однако двухступенчатое обучение 
геометрии (начальный и систематический курсы) не 
всегда осуществлялось на практике. Зачастую в средней 
школе сразу приступали к изучению систематического 
курса геометрии. Правда, в передовых учебных заведе-
ниях – коммерческих училищах, частных школах, ка-
детских корпусах – пропедевтический курс проводился 
с заметным успехом.

Тем не менее, к началу революции 1917 года сложи-
лась и система школьного образования, и методическая 
система преподавания как математики в целом, так и ге-
ометрии в частности (хотя, безусловно, не все проблемы 
с преподаванием геометрии были решены).

К концу 1917 года вся Россия переживала кри-
зис почти во всех областях своей жизнедеятельности. 
Повсеместное разрушение прежних порядков не могло 
не коснуться средней и высшей школы. Придя к власти, 
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большевики, естественно, не могли пренебречь вопро-
сами образования и воспитания молодёжи. 9 ноября 
1917 года (на следующий день после проведения 2-го 
Всероссийского съезда Советов) совместным решени-
ем ВЦИК и СНК была учреждена Государственная ко-
миссия по просвещению для руководства всей системой 
народного образования и культуры. А.В. Луначарский 
и Н.К. Крупская выдвинули на первый план замену 
«школы учёбы» на «школу труда». Во главу угла была 
поставлена прагматика, щедро оснащённая к тому же 
новой идеологией. Общеобразовательный уклон школы 
отвергался полностью, была отменена классно-урочная 
система и традиционные формы организации школьной 
жизни. Наступил период разрушения старой системы 
образования и построения новой, как идеологически, 
так и организационно. В течение первого 1917/18 учеб-
ного года и летом 1918 г. Государственная комиссия 
по просвещению работала над принципами построе-
ния новой школы. В феврале 1918 года вышло поста-
новление «О советской школе». 30 сентября 1918 года 
ВЦИКом было утверждено «Положение о единой тру-
довой школе», а 16 октября Советская власть утвердила 
«Основные принципы единой трудовой школы».

Производительный труд стал основой школьной 
жизни. По замыслу реформаторов, школа должна была, 
прежде всего, помочь учащимся овладеть полезными 
индустриальными и сельскохозяйственными навыка-
ми, а не какими-то учебными предметами. Содержание 
обучения должно было теоретически обеспечивать тот 
или иной производительный труд. Произошло «раство-
рение» всех учебных предметов, в том числе и матема-
тики, в так называемом производственном обучении. 
Геометрия из самостоятельного раздела школьного кур-
са математики подверглась «двойному растворению»: 
в недрах самой математики и вместе с математикой в 
производственном обучении. Предлагаемые программы 
обучения стали существенно отличаться от дореволю-
ционных программ начальной и средней школы.

Преподавание велось по рабочим книгам, журналам-
учебникам. Излагающийся в них материал, в частности, 
по геометрии, не давал систематических научных зна-
ний, а стал обслуживать практические производствен-
ные задачи, иллюстрировать те или иные измерения и 
вычисления. Школа работала по новой идеологии, без 
программ и учебников. В этих условиях трудно было 
ожидать каких-либо успехов. Ситуация осложнялась 
тем, что большинство учителей не принимали или 
не понимали идей новой реформы. После окончания 
Гражданской войны в России (1918-1920) встала зада-
ча восстановления разрушенного народного хозяйства. 
Для этого, прежде всего, нужны были рабочие кадры, 
причем профессионально подготовленные. Остро встал 
вопрос о профессиональном обучении молодежи.

К тому времени многим стало ясно, что «левацкий» 
отказ от школы учёбы с заменой на школу труда терпит 
крах. Реакцией на ошибочную политику Наркомпроса, 
которая велась под лозунгом политехнизма, возникла 
концепция монотехнического образования, в которой вы-

двигался примат профессионального образования над 
общим. Попытки построить отечественную советскую 
педагогику успехом не увенчались. Тогда руководство 
советским образованием обратилось к зарубежному опы-
ту (метод проектов, комплексного метода преподавания, 
тестовая система оценки, Далтоновский лабораторный 
план, бригадно-лабораторный метод обучения и т.д.).

Результаты насаждения «чужого на родное» были 
неутешительны, но это мало смущало тех, кто стро-
ил (пусть и на песке) новое здание советской школы. 
Особое внимание нарком просвещения в 20-е годы 
уделял именно комплексному построению учебно-
го материала (и соответственно – процесса обучения), 
в противоположность буржуазному – предметному. 
21 февраля 1923 г. президиум ГУСа принял решение, по 
которому предметное преподавание в школе было окон-
чательно отвергнуто и принята комплексная система 
построения школьных программ обучения. Исходным 
пунктом в школьном обучении по-прежнему призна-
валась трудовая деятельность. Поэтому программа 
начальной школы строилась «по трем колонкам», объ-
единённым общей темой: природа и человек, труд, об-
щество. Так, для первого года обучения предлагались 
такие комплексные темы: Жизнь ребенка до школы – 
летом. Знакомство со школой. Охрана здоровья детей. 
Октябрьская революция. В пояснительной записке к 
программе отмечалось, что привычные задачники по 
математике должны отмереть и быть заменены практи-
кумами по математике, приспособленными к нуждам 
новой школы и местным условиям; предполагалось, что 
такие пособия школа будет создавать сама.

Знания по предмету, предназначенные для изучения в 
городской и сельской школе, был различные. Математика, 
и в том числе геометрия, превратились в оформление из-
учаемых производственных тем. Ни о каком поэтапном 
изучении геометрии не могло быть и речи. Все геометри-
ческие сведения выступали как вспомогательные знания 
для организации трудовой деятельности. 

С 1924 г. началась профессионализация старшей сту-
пени (8-9 классы). Однако профессионализация школы 
также себя не оправдала, так как выпускники не обладали 
ни должной профессиональной квалификацией, ни обще-
образовательным уровнем, достаточным для поступления 
в вуз. В учебных программах ГУСа (1924 г.) геометриче-
ские сведения излагались в разделе «Математика» и но-
сили эпизодический и чисто прикладной характер. В это 
время появляются переработанные специальные учеб-
ные пособия А.М. Астряба, А.Р. Кулишера, И.Н. Кавуна 
и др. Именно к этому периоду относится использование 
книг типа «Математика токаря», «Математика летом» 
или книг «Паровоз на уроках математики», «Самолет на 
уроках математики» и т.п. В то же время появились и так 
называемые рабочие книги по математике (М.Ф. Берга, 
М.А. Знаменского, Е.С. Березанской и др.), которые 
обычно строились так: исходный комплекс – определен-
ный объем математических сведений – их использование 
для обслуживания комплекса.

В 1925 году в постановлениях Всесоюзного учи-
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тельского съезда отмечалось, что «у детей нет прочных 
знаний, умений и навыков по родному языку и мате-
матике в связи с проведением комплексной системы». 
Однако эта система продолжала настойчиво внедрять-
ся в практику работы школы. Продолжала иметь место 
также и недооценка роли русского языка и литературы, 
математики (и геометрии, как составной части), то есть 
недооценка основ элементарной грамотности детей.

Назревали кардинальные перемены. С 1926/27 учеб-
ного года в городах и поселках организуются фабрично-
заводские семилетки (ФЗС и ФЗУ), а в селе – школы 
крестьянской молодежи (ШКМ). Пленумы ЦК ВКП(б) 
1928-1929 гг. неоднократно указывали Наркомпросу на 
необходимость подвергнуть тщательному рассмотре-
нию учебный план и программы средней школы с це-
лью разгрузить их от излишнего учебного материала, 
обеспечить преемственность семилетней школы и шко-
лы второй ступени.

Летом 1930 г. состоялся XVI съезд ВКП(б), на ко-
тором с отчетом выступил И.В. Сталин. В своем до-
кладе он подчеркнул еще раз, что достижения страны 
в области просвещения не отвечают насущным задачам 
дня. Особенно резкой критике был подвергнут старший 
концентр школы II ступени, который, будучи оторван 
от производства, не может обеспечить поступление 
работающих подростков в вузы. Всё в большей сте-
пени подчеркивалось значение общеобразовательных 
учебных предметов (особенно предметов естественно-
математического цикла) для профессионального обуче-
ния молодежи.

И только в этот период начинает формироваться 
целостная система советского школьного образования, 
в том числе и геометрического, которая в дальнейшем 
станет признанной, одной из лучших в мире.

Предметное преподавание, систематические учеб-
ные курсы, в том числе и систематический курс матема-
тики – арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия 
(практически в дореволюционном виде) – возобнови-
лись в советской школе с начала 30-х годов, после исто-
рических постановлений ЦК ВКП(б) и Правительства 
от 05.09.1931 г. и от 25.08.1932 г. «О программе и режи-
ме в начальной и средней школе». В этих постановле-
ниях уже жёстко отмечалось, что основной недостаток 
школы заключается в том, что она не даёт достаточ-
ного объёма общеобразовательных знаний, не готовит 
к получению среднего и высшего профессионального 
образования.

Особенно важно, что Постановление 1932 года уста-
навливало урок основной формой организации учебной 
работы в школе. С этого времени начинается усилен-
ная работа по перестройке школьного преподавания на 
новой основе. 29.10.1931 г. опубликован переработан-
ный учебный план начальной школы, утвержденный 
Коллегией Наркомпроса. Достоинством этого плана 
являлось то, что он построен по предметной системе 
преподавания. Вслед за планом в 1932 г. изданы про-
граммы, построенные также по предметам.

В период с 1931 по 1934 гг. значительно, в десятки 

раз, увеличился выпуск учебников и учебных пособий, 
что позволило снабдить ими почти всех учащихся стра-
ны. К 1933 г. всеобщее начальное обучение было полно-
стью осуществлено в масштабе всей страны.

С 1934 года в начальных, неполных средних и сред-
них школах подготовительный курс геометрии начал за-
нимать достойное место.

В 1935 г. была составлена новая программа по 
математике с более рациональным распределени-
ем учебного материала, где он определенным обра-
зом упрощён и согласован с потребностями физики. 
Переход на новую программу сопровождался и перехо-
дом на стабильные учебники и задачники: арифметики 
(И.Г. Попов, Е.С. Березанская), алгебры (А.П. Киселев, 
Н.А. Шапошников и Н.К. Вальцов), геометрии 
(Ю.О. Гурвиц и Р.В. Гангнус, Н.А. Рыбкин), тригономе-
трии (Н.А. Рыбкин).

И только начиная с 1938 года, а затем в течение 
20- ти лет именно дореволюционный курс геометрии 
со всеми его особенностями (реализованный в учеб-
никах А.П. Киселёва) становится основным курсом со-
ветского периода. Этот период был назван периодом 
стабильности отечественной школы, именно он пошел 
на пользу стране.

Нами составлена периодизация становления и раз-
вития теории и практики обучения геометрии в отече-
ственной средней школе в период до 30-х гг. ХХ века. 
Она имеет многоуровневый характер (периоды и эта-
пы). Выделяются два периода – европейский и русский. 
Первый период, европейский, характеризуя становление 
и развитие обучения геометрии в европейской школе, 
охватывает I-V этапы периодизации, что соответству-
ет временному промежутку с VI-IV вв. до н.э. до конца 
XVII века. Второй период, русский, соответствует VI-X 
этапам периодизации, характеризуя становление и разви-
тие обучения геометрии в отечественной средней школе с 
конца XVII века до знаковых событий 30-х годов ХХ века.

Первый этап (VI-IV вв. до н.э.) – период преоб-
разования практической геометрии в науку теорети-
ческую и начало обучения геометрии. Геометрия из 
элитной науки, доступной немногим, довольно широко 
распространилась, постепенно стала предметом откры-
того обучения. Этому способствовали различные на-
учные школы (Фалес Милетский, Пифагор, Гиппократ 
Хиосский и др.).

Второй этап (начало III в. до н.э. – до Рождества 
Христова) – период возникновения научного системати-
ческого курса геометрии, благодаря написанию Евклидом 
«Начал» – труда, по замыслу автора, предназначенного 
для закрытого обучения. Тем самым была создана проч-
ная база для дальнейших теоретических исследований 
(Евклид, Архимед, Аполлоний Пергский и др.). 

Третий этап (I в. – до конца XV в.) – период нача-
ла схоластического обучения геометрии (в монастырях, 
городских училищах, университетах и т.п.).

Четвёртый этап (начало XVI в.– до конца XVI в.) – 
период начала критики евклидовского курса в качестве 
школьного учебника. Создание первых курсов, ориенти-
рованных на практические начала геометрии (геодезию, 
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черчение, предметы окружающего мира) (П. Рамус).
Пятый этап (начало XVII в. – до конца XVII в.) – 

период определения принципов первичного обучения гео-
метрии (наглядности, доступности) (Я.А. Коменский, 
В. Ратихий); формирования наглядно-прикладного на-
правления в обучении геометрии (А. Арно). Период воз-
никновения острых противоречий между чувственным 
и абстрактным в процессе усвоения геометрических 
знаний. Этими годами датируются первые отечествен-
ные работы по геометрии в связи с изложением вопро-
сов землемерия. 

Шестой этап (начало XVIII в. – до середины 
XVIII в.) – период появления в России геометрии как 
учебной дисциплины, с преобладанием её практиче-
ской составляющей; появление первых российских 
учебников (Г.В. Крафт, Л.Ф. Магницкий и др.); за-
кладка фундамента отечественной методической нау-
ки под влиянием иностранных учёных и педагогов 
(В. Христиан, Л. Эйлер и др.).

Седьмой этап (вторая половина XVIII в.) – пе-
риод начала массового обучения геометрии в России 
как самостоятельной учебной дисциплине. В это вре-
мя постепенно определяется и содержание курса гео-
метрии в различных учебных заведениях (кадетских 
и морских корпусах, академических гимназиях, обще-
образовательных школах и т.п.). Начинается активное 
создание адаптированных для учащихся отечествен-
ных учебников геометрии (Д.С. Аничков, М.Е. Головин, 
Н.Г. Курганов, С. Назаров, С.Я. Румовский и др.).

Восьмой этап (первая половина XIX века) – пе-
риод зарождения наглядной геометрии как составной 
части школьного курса геометрии; создание отече-
ственных и переводных «учебников для всех», предна-
значенных для сообщения начальных геометрических 
знаний на наглядной основе (Г. Литтров, Г. Марешаль, 
П.И. Татаринов и др.). В это время создаются первые 
отечественные систематические школьные курсы гео-
метрии (С.Е. Гурьев, Т.Ф. Осиповский, Н.И. Фусс и 
др.); возникают различные методики геометрии приме-
нительно к определённому курсу (С.Е. Гурьев).

Девятый этап (вторая половина XIX века) – ха-
рактеризуется становлением начального и система-
тического курсов геометрии. В это время появляется 
значительное число учебников, реализующих разноо-

бразные подходы (написанных уже педагогически бо-
лее осмысленно). Появляются учебники-долгожители 
(А.Ю. Давидов, А.П. Киселёв). Методика геометрии, 
существовавшая изначально применительно к опреде-
лённому курсу (В.Я. Буняковский, Н.И. Лобачевский, 
М.В. Остроградский и др.), становится методи-
кой геометрии как раздела педагогической науки 
(А.Н. Острогорский). Окончательно определяется струк-
тура и содержание систематического курса, интегри-
рующего в себе как практические, так и теоретические 
основы геометрии. 

Десятый этап (начало ХХ в. – до революции 
1917 г.) – завершение оформления курса элементарной 
геометрии как самостоятельного учебного предмета, 
изучаемого на различных этапах школьного обучения. 
Создаются комплекты учебников геометрии по началь-
ному и систематическому курсам геометрии, обеспечи-
вающие преемственность (Г.Я. Юревич, В.Я. Гебель и 
др.); создаются отдельные учебно-методические ком-
плекты по начальному курсу геометрии (А.Р. Кулишер); 
формируются целостные методические теории обуче-
ния геометрии (Н.А. Извольский, С.И. Шохор-Троцкий 
и др.).

Одиннадцатый этап (от революции 1917 г. до 
30-х гг. ХХ века) –  период «опытной геометрии», при-
нятие комплексной системы построения школьных 
программ обучения, отказ от предметного препо-
давания вообще и геометрии в частности. Массовое 
применение методов и способов организации обуче-
ния геометрии (комплексный, комплексно-проектный, 
комплексно-лабораторный, основанный на трудовом 
воспитании и т.д.), трансформация содержания систе-
матического школьного курса геометрии в элементы 
начального курса геометрии в связи с отменой классно-
урочной системы и традиционных форм организации 
школьной жизни. Создаются интегрированные учебные 
пособия «Математика токаря», «Математика летом», 
«Паровоз на уроках математики», «Самолет на уроках 
математики». Создаются специальные учебные пособия 
А.М. Астряба, А.Р. Кулишера, И.Н. Кавуна и др.

Отечественное образование ожидает система мас-
совой политехнизации обучения, которая способствова-
ла становлению фундаментальной системы школьного 
образования в СССР. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКУМА 
В РАМКАХ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ УЧЕБНОГО РЕСТОРАНА

REALIZATION OF NEW APPROACHES IN COLLEGE EDUCATIONAL PROCESS WITHIN 
THE FRAMEWORK OF  EDUCATIONAL RESTAURANT CREATIVE LABORATORY

В статье представлен теоретический и практический опыт работы творческой лаборатории с учетом 
анализа проблемы развития творческой деятельности, рассматриваемой в качестве интеллектуального 
ресурса и деятельного потенциала в активном учебном процессе. Выявлено, что творческая деятельность 
имеет четкую структуру и целенаправленный характер формирования. Перечень компонентов творческой 
деятельности носит традиционный характер, однако применяя новые подходы в образовательном процессе и 
средства арт-дизайна есть возможность формировать и развивать творческую личность с потребностями и 
возможностями создавать новый, нетрадиционный результат.

Ключевые слова: образовательное пространство, педагогические инновации, эксперимент, творческая 
лаборатория, компетенции, арт-дизайн, креативность, моделирование идей.

The article presents the theoretical and practical experience of the creative laboratory based on the analysis of 
problems of development of creative activity, which is considered as an intellectual potential and active potential in the 
active learning process. It is revealed that creative activity has a clear structure and focused formation. A list of features 
of creative activity is traditional in nature, but applying new approaches in the educational process and advances the art 
design has the ability to form and develop a creative personality with the needs and opportunities to create new, innovative 
result.
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creativity, modeling ideas.

©  Трофимова Н.В.
© Trofi mova N.V.

В БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 
услуг» на отделении технологии и организации 
общественного питания функционирует творческая 
лаборатория на базе учебного ресторана. Подготовка 
на отделении ведется по трем специальностям: 
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания, 19.01.17 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское 
и кондитерское дело. Реализации новых подходов 
к задачам профессионального образования привела 
коллектив творчески и нестандартно работающих 
педагогов к идее создания творческой лаборатории, в 
которой осуществляется научно-исследовательская и 
опытно-экспериментальная работа в области новых 
технологий образования, внедрение личностно 
ориентированных технологий, позволяющих повысить 
качество образования и дать студентам правильное и 
полное представление о будущей профессиональной 

деятельности.
В состав творческой лаборатории входят 

преподаватели и мастера производственного 
обучения, занимающиеся инновационной и научно-
исследовательской деятельностью.

Деятельность лаборатории включает следующие 
этапы:

1. Изучение теории вопроса инновационных 
технологий (по направлениям профессиональной 
деятельности).

2. Организация диагностики действующей учебно-
программной документации.

3. Моделирование профессиональной деятельно-
сти в учебном процессе.

4. Определение базы инновавационной, опытно-
экспереминтальной работы.

5. Внедрение инновационных технологий в по-

УДК 377.5 UDC 377. 5
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вседневную практику обучения.
6. Описание и оформление результатов работы.
7. Оформление программно-методических 

материалов для публикации.
Члены творческой лаборатории вправе выбирать 

любую из представленных технологий обучения и форм 
представления результатов работы. Выбор и разработка 
технологии зависят от приоритетности целей 
образования, специфики содержания материала, состава 
студентов (уровень развития и подготовленности), 
мотивации учебной деятельности, направленности 
интересов обучающихся и профессиональных интересов 
педагога.  Одна технология в руках конкретных 
исполнителей может проявляться по-разному, так как 
педагогическая технология опосредуется свойствами 
личности педагога.

Педагоги отделения проводят в лаборатории 
творческие профессиональные конкурсы, практические 
отработки фирменных блюд, мастер-классы, 
тренинги профессиональной направленности. Работа 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения направлена на формирование успешной 
творческой личности, способной к саморазвитию и 
самореализации с активной жизненной позицией, 
ориентированной на дальнейшее трудоустройство по 
специальности. Наибольший интерес и творческую 
активность студентов-технологов общественного 
питания вызывают следующие темы практических 
творческих заданий (табл. 1).

Современные студенты, которых часто называют 

Таблица 1.
Темы практических творческих задания актуальных для практического ис-

следования с учетом базовых предприятий учебной практики
№ Наименование тем

Приготовление маринадов для посола разных видов рыбы в ресторане с русской кухней и организация производства 
холодных блюд и закусок
Организация производства и рациональное приготовление рыбных блюд французской кухни в ресторане при гостинице
Национальные особенности приготовления блюд из рыбы и рациональная организация процесса производства в 
ресторане 
Фирменный сет бизнес - ланча в японском суши – баре в соответствии с санитарными требованиями производства и 
рациональным расходом сырья
Рационализация производства и организация процесса приготовления рациона питания для школьников 7-11 лет
Технологический процесс рационального производства  хлебобулочных изделий заварным способом в ресторане с пол-
ным циклом производства
Организация питания и рациональное производство  блюд диетического питания при заболеваниях желудночно – кишеч-
ного тракта в кафе санатория
Особенности средиземноморской кухни в процессе рационального производства и приготовления  блюд мяса в ресторане 
Совершенствование производства и организация процесса приготовления  первых блюд с добавлением национальных 
специй в ресторане японской кухни
Повышение эффективности производства и организация процесса приготовления  блюд из телятины с гарниром из фрук-
тов и овощей
Приготовление блюд из птицы по старорусским традициям с организацией рационального производства в ресторане
Организация процесса производства и рациональное приготовление сложных горячих блюд из мяса в ресторане с евро-
пейской кухней
Приготовление фирменных тортов для юбилеев в ресторане с рациональной организацией производства кондитерских 
изделий
Разработка рецептур и рационального технологического процесса для производства итальянских десертов в кофейне с 
авторским меню 
Организация рационального процесса приготовления   тортов в стиле «Арт – класса» для банкетов в ресторане

в СМИ “Миллениалы”, или “Поколение Y”, молодые 
люди от 15 до 30 лет, рождённые в промежутке с 1980-
го года до начала 2000-х, привыкшие к IT-технологиям 
и быстрому темпу жизни. “Для представителей этого 
поколения характерны следующие черты:

1. Привычная доступность любой информации и 
ориентировка в изобилии данных.

2. Многозадачность и возможность 
сосуществования в пространстве многообразия 
использования средств коммуникации.

3. Высокая медиаграмотность при использовании 
поисковых систем.

4. Завышенный уровень притязаний и ожидания.
5. Креативность, жажда необычного.
6. Повышенные требования к качеству.
7. Императив самовыражения.
8. Высокий темп жизни, позволяющий охватить 

все и сразу.
9. Повышенная лояльность к брендам” [3, c. 45] . 
Практический опыт работы с подростками показал, 

чтобы воспитывая творчески активную личность с 
развитым мышлением и собственным взглядом на 
жизнь, готовую к диалогу и дискуссии, педагогу 
зачастую приходится решать и преодолевать такие 
проблемы, как:

1. Отсутствие желания у подростков к обучению, 
без разумного объяснения причины и основания;

2. Нежелание сотрудничества и работы в группе;
3. Неприятие общепринятых норм и правил, 

низкий уровень культуры;
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4. Неумение излагать свои мысли, аргументировать 
их и отстаивать;

5. Страх перед аудиторией.
Одним из основополагающих принципов 

обновления содержания образования становится 
личностная ориентация, необходимость выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий, 
предполагающие развитие креативных способностей 
обучающихся,  индивидуализацию их образования с учетом 
интересов и склонностей к творческой деятельности. 
Стратегия современного образования заключается 
в том, чтобы дать возможность всем обучающимся 
проявить талант и весь свой творческий потенциал, 
подразумевающий возможность реализации креативных 
идей. При этом на первый план выдвигаются цели развития 
личности, а предметные знания, умения, компетенции 
рассматриваются как средства их достижения.

Наша эпоха требует от людей в большой степени 
не репродуктивного воспроизведения готовых знаний, 
а умения добывать их,  находя нестандартные решения 
проблем, расширяя горизонты, реализуя личностные 
возможности. Творческая деятельность обучающихся 
может сыграть в этом процессе значимую роль, а многие 
дисциплины рассматриваются в качестве среды развития 
их творческих способностей. Безусловно, потенциальные 
возможности творческой работы исследовательской 
направленности велики. Например, введена дисциплина 
«Арт–дизайн в пищевом производстве», которая 
рассчитана не только на выявление творческих 
профессиональных способностей, но и практическое 
внедрение своих идей, мыслей, эстетического 
потенциала, “...ведь язык человеческих чувст, его 
сложность и утонченность выражения, напрямую связан 
с развитием личности”  [1, c. 64].

В 2016-2017 учебном году студенты техникума 
участвовали в профессиональных конкурсах и 
олимпиадах разного уровня, но всегда вставал вопрос 
о современном, необычном оформлении тортов, блюд 
из рыбы и мяса, караваев. Необходимо учить студентов 
занимаются созданием картин из специй, выпечке рус-
ских национальных караваев с декоративным оформле-
нием, рисованием с помощью шоколада, оформлением 
корзин с конфетами, букетов из гастрономических 
товаров и фруктов.

Рис.1. Творческая работа студентов. Свадебный каравай.

Центральное место в педагогическом процессе 
должно занять формирование и развитие творческой 
личности. В современных условиях, когда актуален 
вопрос о снижении учебной нагрузки, значение термина 
«творческая деятельность обучающихся» приобретает 
несколько иное значение, чем ранее. Результатом 
творческой деятельности является психологическая 
устойчивость к внешним возбудителям, гармоничная 
работа в команде, готовность реализовать творческий 
продукт, устанавливающий готовый вид в результате 
практической отработки, теоретического исследования 
и представленный в нестандартном виде (например, 
блюдо с пищевым декором, картина с ароматными 
специями и травами, коктейли с декоративным 
дизайном).

Рис. 2. Творческая работа студентов. Картина из специй 
«Жар – птица». Золотая медаль в номинации «Арт –класс», 

международная выставка для профессионалов «Рir Еxpo», 2015 г.
Способность генерировать новые идеи, умение 

подходить к решению проблем с разных сторон и 
видеть под различными углами зрения, возможность 
придумывать необычные и интересные идеи и доводить 
их до совершенства, развивать заложенный творческий 
потенциал, воспитывать смелость мысли – важные 
задачи преподавателя специальных дисциплин в 
техникуме. Результатом работы являются победы на 
профессиональных конкурсах международного уровня.

Рис. 3. Композиция из круп «Мадонна». Бронзовая 
медаль в номинации «Арт – класс», международная 
выставка для профессионалов «Рir Еxpo», 2014 г.
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Сравнивая работы студентов 1 курса и их работы 
на старших курсах, закономерно отмечаем, что 
с развитием творческого мышления повышается 
самооценка обучающихся, растет уверенность в 
себе, учебная мотивация и разработки становятся 
более интересными, профессиональными. После 
прохождения учебной и производственной практики 
в рамках профессиональных модулей ребята с 
удовольствием без непосредственного руководства 
педагогов создают вкусные, интересные блюда, 
творчески модифицируя известные образцы, оформляя 
их, с учетом, например, специфики кухонь разных стран 
мира. Цель развития креативности специалиста сферы 
питания подкрепляется необходимостью развития 
творческого мышления, формирования практических 
навыков научно-исследовательской деятельности и 
следующих профессиональных компетенций:

1. Отбор нужной для решения поставленной 
цели профессиональной информации (рецептов, фото, 
технологий приготовления разных блюд).

2. Творческое моделирование ситуаций в процессе 
приготовления и оформления блюд, изделий.

3. Разработка новых фирменных и авторских блюд, 
изделий. 

4. Владение культурой общей и профессиональной 
коммуникации с применением профессиональной 
лексики.

 Следовательно, развитие креативности студентов 
техникума, как исследовательское направление, 
является генератором профессионально значимых, 
прогрессивных идей, дает возможность обучающимся 
проявить творческие способности и талант, 
самовыразиться через исследовательскую деятельность.

В БПОУ ОО «Орловский техникум сферы 
услуг», единственном учебном заведении среднего 
профессионального образования региона в этой 
области, ведется подготовка будущих барменов, 
официантов, менеджеров ресторанного сервиса. 
Наиболее актуальные темы практических работ с 
концептуальным творческим решением, согласованные 
с работодателями и удачно апробированные студентами, 
уточняясь ежегодно, включены в следующий перечень, 
нивелируя уровень сложности задания видом заведения, 
количеством гостей, категорией посетителей и т.п: 

1. Организация питания и обслуживания в 
ресторане «Ретротур» на 80 / 40 / 10 мест (с выделением 
детского стола или без);

2. Организация питания и обслуживания в пивном 
ресторане «Гринн Beer» на 70 мест или с тематической 
программой на 20 мест;

3. Организация питания и обслуживания в 
«Ресторане Торжеств» на 50 мест; 

4. Организация питания и обслуживания в 
загородном ресторане «Мечта» на 25 / 12 мест;

5. Организация питания и обслуживания в ресторане 
«Фьюжн» на 120 мест и с тематической программой 
с элементами национальной кухни на 40 мест; 

6. Организация питания и обслуживания в ночном 

клубе «Oz  bar» на 30 человек; 
7. Организация питания и обслуживания в детском 

кафе-баре «Карабас» на 20 мест.
Успешная и качественная подготовка специалиста 

ресторанного сервиса по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 
питании требует новых методов и форм  организации 
образовательного процесса. Тренинг - одна из наиболее 
эффективных форм работы со студентами этой 
специальности. Групповая форма тренинга позволяет 
эффективно моделировать процесс межличностного 
профессионального взаимодействия, отрабатывать 
различные производственные ситуации с учетом 
уровня индивидуального развития коммуникативной 
деятельности и адаптации в профессии, 
профессионального опыта, полученного во время 
учебной и производственной практики.

Чтобы определить задачи и направления образования 
будущих менеджеров, нужно четко представлять 
набор их профессиональных компетенций, определить 
какие знания им нужны, что они должны уметь. 
Согласно ФГОС СПО «область профессиональной 
деятельности выпускников: организация обслуживания 
в организациях общественного питания разных типов 
и классов, ...  менеджер должен быть подготовлен 
к следующим видам деятельности:

1. Организация питания в организациях обще-
ственного питания.

2. Организация обслуживания в организациях об-
щественного питания.

3. Маркетинговая деятельность в организациях об-
щественного питания.

4. Контроль качества продукции и услуг обще-
ственного питания.

5. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих” (прило-
жение к ФГОС) [4, c. 6].

«Перечень профессий рабочих, должностей 
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 
программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО, рекомендованным Приложением к ФГОС СПО, 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2.
Рабочие профессии, осваиваемые в рамках 

программы по специальности 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании

Код
Наименование 

профессий рабочих,
должностей служащих

16399 Официант
11176 Бармен
11301 Буфетчик

Официант должен знать меню предприятия питания 
– названия блюд и ингредиенты, вкус, сочетаемость 
гарниров, соусов, алкогольных напитков” [4, c.3]. 



330

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

Первоочередная учебно-профессиональная задача - 
добиться идеального владения меню и умения работать 
с ним на уровне неосознанной компетентности. Важно 
ориентировать будущих работников сферы питания на 
творческий подход к сервировке стола, декоративным 
элементам. 

Для достижения поставленной цели эффективной 
формой выступают специальные тренинги во время 
практических работ по различным темам, например, по 
теме «Меню. Правила составления и основные группы 
блюд и напитков». Методика его проведения включает:

1. Приветствие. Продолжительность: 10-15 минут. 
Преподаватель знакомит студентов с целями, 

задачами и ожиданиями, а также  правилами общения 
и взаимодействия, начиная с обращения к друг другу. 

2. Знакомство участников. Упражнение «Привет». 
Продолжительность: 5 минут.

Упражнение включает предложение студентам 
придумать какое-либо простое приветственное 
движение. Каждый придумывает для себя и временно 
не демонстрирует его другим участникам. Это 
могут быть рукопожатие, хлопок, прыжок, поклон, 
похлопывание по плечу.  Важно, чтобы выявился тот, 
кто хотел бы начать упражнение первым. Доброволец 
должен сказать: «Привет, меня зовут “__” и совершить 
свое приветственное движение. Второй участник 
здоровается со следующим, повторяя движение, 
которым его поприветствовали, и добавляет свое. Таким 
образом, каждый следующий участник повторяет все 
предыдущие движения (как снежный ком) и добавляет 
свое. Можно подсказывать друг другу. Последнему 
предстоит повторить все движения.

3. Знакомство с меню. Продолжительность: не 
более 15 минут. Необходимые материалы: распечатанные 
экземпляры меню по количеству участников.

Рассказ о кухне по основным разделам, акцентируя 
внимание на наиболее востребованных позициях, и 
выделяя редко заказываемые блюда. Предложение 
преподавтелем простой схемы для работы с меню: 
разделить блюда на сытные и легкие, затем на основные 
блюда, закуски, салаты, супы и т.п., так как гости, 
приходя в ресторан, не имеют четкого представления 
о том, что будут заказывать, но испытывают 
определенную потребность: сытно поесть, перекусить 
или просто хорошо провести время за чашечкой кофе 
или бокалом вина. Подвести студента к выводу, что 
«задача официанта – перевести эту потребность в 
конкретный заказ, то есть помочь гостю сформулировать 
свое желание, «проведя» его по меню. Для этого можно 
использовать прием – «Воронку вопросов”, которые 
помогут гостю сформировать заказ – это движение 
от большего к меньшему, постепенное уточнение 
потребностей. Например, можно спросить, хотел бы 
гость поесть сытно или только перекусить? Гость хочет 
легкого перекуса – можно спросить, какой салат гость 
предпочтет: мясной, вегетарианский или из птицы. В 
результате можно предложить гостю именно то блюдо, 
которое удовлетворит его желание” [2, c. 15].

4. Тренировка умения «вести гостя». Упражнениe 
«В гостях». Продолжительность: 15 минут.

После рассказа о меню и принципе «ведения» гостя 
предложить участникам тренинга воспользоваться 
приемом «Воронки вопросов». Задание можно 
обыграть следующим образом: «Задумайте блюда из 
меню и попросите одного из участников тренинга 
задавать вам вопросы с помощью «воронки», как если 
бы вы были гостем. В итоге игрок должен определить 
задуманное блюдо”. После того, как несколько человек 
попробуют свои силы, становится очевидным, что 
грамотно использовать «воронку» можно, только, 
отлично ориентируясь в меню. Упражнение можно 
модифицировать,  предложив студентам играть в парах. 

5. Подробное знакомство с составом блюд. 
Упражнение «Разрежь яблоко». Продолжительность: 
20 минут. Необходимые материалы: несколько листов 
формата А3 , маркеры двух цветов.

Вводное условие проведения упражнения вводит 
участников в ситуацию, когда гость просит что-то 
особенное, блюда с определенным ингредиентом 
или, наоборот, без какого-то продукта. В таком случае 
официанту нужно быстро вспомнить все блюда меню 
и перебрать их в памяти, выискивая подходящее. 
Гораздо проще заранее разложить информацию по 
категориям и группам. Отсюда, профессиональной 
задачей в рамках учебной ситуации будет предложение 
заняться такой категоризацией меню. Для этого 
участники подразделяются на две группы (каждой 
группе выдается лист и два маркера); и озвучивается 
задание – листая меню, за 30 минут найти часто и редко 
встречающийся в разных блюдах ингредиент и вписать 
в соответствующие столбцы. Данное упражнение дает 
хороший профессиональный эффект для изучения 
меню. По итогам отмечается успешная команда. 

6. Выявление конкурентного преимущества 
блюда и работа на запоминание меню. Упражнение 
«Кто быстрее?». Продолжительность: 10 минут. 
Необходимые материалы: пачка клеящихся постеров, 
ручки и два листа бумаги формата А3.

Преподаватель организует веселый конкурс на 
запоминание -называете ингредиент, а каждая команда 
должна в течение 3 минут пишет на листочках post-
it и наклеивает на пустой плакат название блюд, 
включающих этот ингредиент. После называния 
каждого ингредиента подсчитываются результаты, 
называя, как часто встречающиеся ингредиенты, так и 
редкие. Общий анализ итогов упражнения обязательно 
должен включать не только количественный, но и 
качественный анализ результатов.

7. Запоминание меню. Упражнение «Волшебная 
шляпа». Продолжительность: 20 минут. Необходимые 
материалы: листочки для заметок, фанты, ручки, 
коробка (лучше шляпа) и секундомер.

Установочное задание упражнения содержит 
просьбу написать по три названия сложных блюд из 
меню (печатными буквами по одному блюду на одном 
фанте). После этого фанты сворачиваются в трубочку 
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и перемешиваются в шляпе. Все садятся в круг. 
Начинает первый участник, его партнером становиться 
сосед справа. Ведущий следит за секундомером – на 
каждую пару отводится раунд в 30 секунд. Первый 
игрок вытягивает бумажку с названием и объясняет 
партнеру, что это за блюдо, не упоминая название. Если 
партнер угадывает, а время еще не истекло, первый 
игрок может достать следующую записку. Игроки 
подсчитывают количество угаданных слов, и каждый 
участник получают соответствующее количество 
баллов. Следующий раунд – следующая пара. После 
прохождения круга участники пересаживаются,  
формируются новые пары – игра продолжается до тех 
пор, пока не выйдут все фанты. В конце упражнения 
определяется победитель.  Для усложнения игры можно 
воспользоваться сочетанием меню (основное меню, 
коктейльная или  кофейная карта).

8. Подведение итогов. Обратная связь. 
Продолжительность: 5 минут.

Каждое занятие или часть тренинга заканчивается 
обсуждением, подведением итогов, что позволяет 
закрепить сформированные умения и компетенции 
студентов, еще раз напомнить участникам об их 
достижениях, обменяться впечатлениями, согласовать 
оценки преподавателя, студентов и эмоции участников.

Студентов  должно быть не более 12-15 человек, 
проводить занятие лучше в классе при учебной 
лаборатории. Тренинг длится 1 академический час, можно 
устраивать разминки после серьезных упражнений, 
что повышает концентрацию внимания и активность 
участников, регулирует напряжение и усталость, служит 
активатором хорошего рабочего состояния.

Главной целью современного образования является 
не заучивание огромного объема информации, чтобы 
использовать его потом всю оставшуюся жизнь, 
а умение саморазвиваться, творчески работать, 

самоактуализироваться и выбирать значимую для жизни 
и профессии информацию. Деятельность учебной 
лаборатории способствует достижению именно этой 
цели.

Деятельность лаборатории учебного ресторана в 
техникуме по разработке и внедрению в образователь-
ный процесс новых технологий разделена на несколько 
этапов:

1. Аналитический – оценка и подбор на основе 
дигностики базы опятно-экспериментальной работы 
преподавателей по инновационыым технологиям и 
прогнозирование ожидаемых результатов образования.

2. Поисковый – разработка основных положений и 
алгоритма технологий.

3. Практический – внедрение инновационных 
технологий в практику обучения.

4. Рефлексивный – анализ результатов работы, их 
описание и оформление.

5. Внедренческий – оформление педагогических 
разработок для публикации.

Работа творческой лаборатории учебного ресторана 
помогает преподавателям в освоении инновационных 
образовательных технологий. Следует отметить, что 
сегодня инновационные технологии в профессиональном 
образовании, реализуя системный подход, гарантируют 
формирование важнейших профессиональных 
компетенций специалиста-профессионала. Этому 
способствуют модификация содержания учебных 
программ, применение инновационных образовательных 
технологий, разнообразие приемов работы, 
использование практики учебных лабораторий, в 
том числе, лаборатории учебного ресторана, что 
переводит усваиваемые знания и умения обучающихся 
в компетенции и сопровождается формированием 
личностного смысла в профессиональной деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE AESTHETIC 
POSITION OF FUTURE BACHELORS OF DESIGN

Статья посвящена проблеме развития эстетической позиции будущих бакалавров дизайна в художественно-
проектной деятельности. В статье выявлены педагогические условия и раскрывается сущность концептуаль-
ной педагогической модели развития эстетической позиции. Раскрыт потенциал художественно-проектной де-
ятельности в образовательном процессе, обеспечивающий плодотворное взаимодействие педагога и студентов.

Ключевые слова: эстетическая позиция, профессиональная деятельность, направленность, творческая ак-
тивность, педагогическая модель.

The article discusses the development of the aesthetic position of future bachelors of design in art-design activity. The 
article identifi ed pedagogical conditions and the essence of the conceptual pedagogical model of the aesthetic position. 
The article discloses the potential of artistic and design activity in the educational process, which provides the fruitful 
interaction between the teacher and the students.

Keywords: aesthetic position, professional activity, orientation, creative activity, pedagogical model.
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В процессе гуманизации образования главным яв-
ляется взгляд на процесс формирования личности 
студента, структуры ее потребностей, интересов, спо-
собностей через призму социокультурных условий 
жизни. Учитывая это, основной акцент в воспитании и 
образовании необходимо перенести на ценности куль-
туры, внутренние убеждения личности, нравственно-
эстетические нормы поведения – все те объекты, 
педагогическое освоение которых, впрямую связано с 
эстетическим воспитанием студентов средствами ди-
зайна. Эффективное эстетическое воспитание опре-
деляет умственную, нравственно-эмоциональную 
деятельность человека, способствует комплексному 
развитию его эстетической позиции. В связи с этим 
особую значимость приобретают воспитательные ме-
роприятия и их соответствие структуре личности бу-
дущих бакалавров дизайна. Социально-педагогическая 
сущность эстетического воспитания заключается в до-
стижении единства эстетической профессионализации 
и личностного развития студентов путем развития у них 
активной эстетической позиции.

Мы учитывали, что данная проблема слабо разрабо-

тана в теории и практике высшего профессионального 
образования и исходили из общих положений педаго-
гики в определении педагогических условий развития 
эстетической позиции будущих бакалавров дизайна, 
как основополагающего компонента педагогической 
модели, гарантирующего успешность педагогического 
взаимодействия.

Для эффективного развития эстетической пози-
ции будущего бакалавра дизайна в художественно-
проектной деятельности необходимо, прежде всего, 
построить концептуальную педагогическую модель 
развития эстетической позиции. 

Известно, что дизайн, как инструмент техниче-
ской эстетики одновременно исполняет роль культурно-
ценностной универсалии, которая интегрируется во все 
сферы человеческой деятельности, наполняя ее элемен-
тами новизны и обеспечивая условия для творческой 
самореализации личности. Дизайн, а также изучающие 
его теоретические дисциплины образовательной про-
граммы, положительно воздействуют на становле-
ние профессионально-значимых личностных качеств 
будущего бакалавра и являются базой для освоения 
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профессионального цикла. При построении концеп-
туальной модели развития эстетической позиции бу-
дущих бакалавров дизайнамы учитывали специфику 
художественно-проектной деятельности, изучив наи-
более общие подходы в этой сфере и использовав их 
в своем исследовании: личностно-ориентированный, 
профессионально-ориентированный, культурологиче-
ский, деятельностный [5]. Построение аудиторной, само-
стоятельной и вне учебной работы будущих бакалавров в 
рамках данных подходов позволило создать условия для 
эффективного образовательного процесса, неотъемлемой 
частью которого является развитие эстетической позиции.

Государственный образовательный стандарт ука-
зывает, что профессиональная подготовка бакалав-
ра по направлению подготовки «Дизайн» должна 
позволить ему в будущем «выполнять аналитическую, 
проектную, экспериментально-исследовательскую, 
производственно-управленческую, педагогическую и 
другие виды деятельности» [1]. В соответствии с данны-
ми установками система высшего профессионального 
образования в области дизайна включает три основных 
направления педагогической работы: приобретение 
профессиональных и общих компетенций; формирова-
ние профессионально-значимых личностных качеств; 
приобретение практического опыта в деятельности, 
приближенной к профессиональной. Каждая дисципли-
на учебного плана, реализуемая в университете с целью 
обучения бакалавра дизайна, в той или иной степени 
подразумевает работу в этих трех направлениях. 

Исходя из требований учебной программы и опи-
раясь на представленные теоретические положения, на 
осмысление собственного педагогического опыта и ана-
лиз существующих педагогических исследований, мы 
пришли к выводу, что процесс развития эстетической 
позиции студентов будет эффективным при совокуп-
ности педагогических условий. Совокупность педа-
гогических условий развития эстетической позиции в 
процессе художественно-проектной деятельности сту-
дентов определяется: использованием в учебном про-
цессе дидактического комплекса, включающего в себя 
творческие проектные задания; развитием мотивации 
студентов к художественно-проектной деятельности 
с помощью приемов актуализации; самостоятельным 
выявлением и решением студентами проблемных про-
ектных ситуаций на основе получаемых знаний; разви-
тием оценочного компонента деятельности в структуре 
художественно-проектной деятельности студентов.

Первое педагогическое условие – организация учебно-
профессиональной деятельности будущих бакалавров, 
позволяющая сформировать у студентов способность и 
готовность к художественно-проектной деятельности. 
Данное условие предполагает создание дидактическо-
го комплекса, как метадисциплинарной интеграции, в 
процессе реализации которого особое значение имеют:

 – владение будущими бакалаврами дизайнерами 
знаниями, определяющими алгоритмы решения задач 
в сходных проектных ситуациях; осознание критериев 
оценки, развитие самостоятельной познавательной ак-

тивности и подготовку их к внедрению в область про-
фессионального проектирования;

 – умение будущих бакалавров дизайнеров исполь-
зовать все существующие способы художественного 
проектирования, с помощью которых реализуется твор-
ческий интерес к культуре, искусству, дизайну, вовлекая 
эти сферы в круг личных стремлений, намерений, на-
правленности к профессиональной деятельности;

 – сформированные навыки самостоятельного 
выявления необходимой информации путем исследо-
вания сетей массовых коммуникаций, в том числе и 
электронных.

Поэтому уместным будет указание основных 
средств, обеспечивающих реализацию первого педаго-
гического условия развития эстетической позиции буду-
щих бакалавров дизайна:

 – специальные творческие (учебно-
профессиональные) задания,

 – синтез, объяснение, анализ и воображение как 
методы познания,

 – методы педагогического воздействия,
 – проблемные методы: проектирование и после-

дующая дискуссия.
Реализация этих педагогических воздействий ведет, 

по-нашему мнению, к усилению мотивации будущих 
бакалавров, выраженной в направленности на эстетиче-
скую составляющую в системе ценностных ориентаций 
личности в процессе художественно-проектной деятель-
ности. Стимулированию мотивации способствует прием 
актуализации практических действий художественно-
проектной деятельности, при котором, студент имеет 
возможность реально осуществить и оценить продукт 
художественно-проектной деятельности, созданный им 
индивидуально или в процессе коллективного творче-
ства, понять и осмыслить художественную, эстетическую 
ценность, а также практическое применение разработок.

Данный прием дает возможность будущим бака-
лаврам осознать важность и необходимость усвоения 
определенной теоретической базы в сфере профессио-
нальной деятельности, научиться согласовывать свои 
интересы, потребности, мотивы учебной художественно-
проектной деятельности с предстоящей профессиональ-
ной художественно-проектной деятельностью.

Мы считаем, что личностная мотивация и полу-
ченный опыт художественно-проектной деятельности, 
являются необходимыми условиями развития эстети-
ческой позиции будущего бакалавра, как готовности 
к осуществлению профессиональной художественно-
проектной деятельности, которую мы можем рассма-
тривать как внутреннюю настроенность личности на 
определенное поведение при выполнении творческих 
проектных заданий, как установку на активные и целе-
сообразные действия в процессе обучения, а в после-
дующем и на рабочем месте [2].

Второе педагогическое условие, предполагаемое 
для развития эстетической позиции будущих бакалав-
ров дизайнеров, представляет собой междисциплинар-
ную интеграцию, которая определяет формирование 
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метакомпетенций[3], определяющих комплексный ха-
рактер теоретической базы профессиональной деятель-
ности дизайнера и отражающих уровень подготовки 
будущего бакалавра к художественному творчеству, к 
инновационной проектной деятельности. 

Управление педагогическим процессом разви-
тия эстетической позиции определено компетентност-
ным содержанием и структурированием учебного 
процесса.В рамках нашего исследования, направленно-
го на моделирование педагогического процесса разви-
тия эстетической позиции будущих бакалавров дизайна 
в художественно-проектной деятельности, предлагае-
маямеждисциплинарная интеграцияможет стать осно-
вой для объединения предметных областей обучения. 
Все это способствует развитию компонентов струк-
турной модели эстетической позиции и может быть 
использовано как инструмент развития в процессе 
художественно-проектной деятельности. 

Третье педагогическое условие определяет на-
правленность содержательного компонента учебно-
профессиональной деятельности на взаимодействие 
преподавателей и студентов. В образовательном про-
цессе заложена сложная система взаимодействия пе-
дагога и студентов, именно художественно-проектная 
деятельность несет в себе большой потенциал, обеспе-
чивающий взаимопонимание всех участников процесса 
и способна обеспечить личностный рост, а также социа-
лизацию будущих бакалавров. 

Проблеме учебного сотрудничества посвяще-
ны работы: А.И. Донцова, Г.Г. Кравцова, В.Я. Ляудис, 
А.В. Петровского В.В. Рубцова, А.А. Тюкова, 
Д.И. Фельдштейна, С.Г. Якобсона и др.

Например, В.Я. Ляудис пишет, что «…сотрудниче-
ство означает новый тип познавательного развития, ко-
торый характеризуется помимо успешного овладения 
системой познавательных действий, адекватных струк-
туре усваиваемого предметного содержания, появлени-

ем более глубинных психологических новообразований 
личности» [4].

Реализация третьего педагогического условия пред-
полагает использование ряда педагогических действий:

 – привлечение будущих бакалавров дизай-
неров к различным практическим видам учебно-
профессиональной деятельности;

 – становление партнерских отношений между 
преподавателями и будущими бакалаврами, основан-
ных на продуктивном общении и сотрудничестве;

 – формирование уважения и доверия в отношени-
ях между студентами и преподавателями;

 – воспитание адекватной самооценки студентов.
Педагогический процесс, ориентированный 

на подготовку бакалавров дизайна характеризу-
ется эмоциональной насыщенностью; новизной и 
нестандартностью учебных задач; сочетанием эле-
ментов традиционного, личностно-ориентированного, 
профессионально-ориентированного, деятельностного 
и культурологического подходов в реализации учеб-
ной деятельности.Для воплощения всех перечисленных 
организационно-педагогических условий мы произве-
ли отбор педагогических технологий и методов работы 
с учетом следующих критериев: соответствие совре-
менной педагогическойпрактике; наукоемкость; эф-
фективность; формирующий потенциал; системность 
(единство аналитической и синтетической мыслитель-
ной деятельности); адекватность системе дизайнер-
ского образования; герменевтическая и эстетическая, 
творческая и исследовательская направленность.

Таким образом, общетеоретическое изучение мате-
риалов, согласно проблеме исследования, представило 
возможным считать предлагаемую совокупность пе-
дагогических условий способной гарантировать про-
дуктивное развитие эстетической позиции будущих 
бакалавров дизайна в ходе художественно-проектной 
деятельности.
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СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ CАМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК

SOCIOPROFESSIONAL SELFDETERMINATION OF STUDENTS: 
THE EXPERIENCE OF REGIONAL PRACTICES

В статье представлен анализ современных региональных практик сопровождения социально-
профессионального самоопределения обучающихся через деятельность региональных моделей или программ. 
Приведены примеры региональных нормативно-правовых документов в системе образования, примеры моде-
лей, программ, способствующих социально-профессиональному самоопределению обучающихся. 

Ключевые слова: социально-профессиональное самоопределение, профориентация, система образования, 
региональная модель.

The article presents the analysis of the current regional practices support of students’ socio-professional identity 
through the activities of the regional models or programs. Examples of regional legal documents in the education system, 
examples of models, programmes, contributing to the socio-professional self-determination of students are given.

Keywords: socio-professional self-determination, career guidance, education system, regional model.
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Изменения в социально-экономической жизни 
России в последние годы потребовали переосмысле-
ния целей и задач образования. Это нашло отражение 
в основных федеральных документах: Федеральном 
Законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(2012 г.), Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. и других. В этих условиях актуали-
зируется проблема воспитания человека, способного к 
самоопределению и самореализации в соответствии с 
потребностями общества и своими способностями, что 
требует изучения развития личности человека во взаи-
модействии с другими людьми.

Особую роль в социально-профессиональном само-
определении обучающихся играют внешние факторы: 
востребованность в социуме определенного вида труда, 
выбор в юношеском возрасте будущей профессиональ-
ной деятельности, компетентность профессионального 
саморазвития [2].

Эффективность работы, способствующей 
социально-профессиональному самоопределению обу-

чающихся, заметно повышается при включении в об-
щую систему государственной кадровой политики. 
Особое значение приобретает деятельность на уровне 
регионов. Современные практики подтверждают, что 
спланированная целенаправленная работа по сопро-
вождению процесса социально-профессионального 
самоопределения обучающихся (как школьников, так 
и студентов) способствует выполнению запросов со-
временного регионального рынка труда, координации 
образовательных программ среднего и высшего обра-
зования, направлена на выполнение социального заказа 
общества в профессионалах.

Цель работы: представить анализ современных 
региональных практик сопровождения социально-
профессионального самоопределения обучающихся. 

Современное состояние сопровождения социально-
профессионального самоопределения обучающихся в 
России отличается противоречивостью, сочетанием ряда 
застарелых и относительно новых подходов. Выделим 
некоторые основные проблемы в данной сфере:

 – отсутствие государственной координации; 
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 – преобладание «мероприятийного» подхода, в ко-
тором оценка результативности проводится только по 
показателям «охвата обучающихся мероприятиями»; 

 – кадровые проблемы (функция сопровождения 
социально-профессионального самоопределения обу-
чающихся распределена по различным должностям и 
ведомствам, что приводит к её неэффективности) [1]. 

Тем не менее в ряде регионов России целенаправ-
ленно ведётся работа по разработке и реализации ре-
гиональных моделей социально-профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Современные региональные практики социально-
профессионального самоопределения обучающихся 
представленных в таблице.

В Белгородской области разработана и экспе-
риментально апробируется «Модель социально-
профессионального самоопределения обучающихся в 
системе дополнительного образования». Уникальность 
отечественной системы дополнительного образования 
детей способствует выработке стратегии жизненного, 
социального и профессионального самоопределения 
обучающихся. Реализация модели направлена на самоо-
пределение обучающихся с учетом регионального рынка 
труда, основана на межведомственном взаимодействии. 

Стратегические задачи в регионе в области профес-
сионального самоопределения обучающихся обозна-
чают отраслевые Советы работодателей Белгородской 
области, созданные в соответствии с распоряжением 
Правительства Белгородской области от 6 июля 2015 г. 
N 372-р с целью консолидации деятельности органов 
исполнительной власти Белгородской области, работо-
дателей, образовательных организаций в формировании 
кадрового потенциала и установлении устойчивой свя-

зи среднего профессионального образования и высшего 
образования с региональным рынком труда.

В содержании деятельности Совета можно выде-
лить следующее:

 – участие в мониторинге и прогнозировании по-
требностей региональной экономики в квалифициро-
ванных кадрах; 

 – участие в реализации комплекса мер, направлен-
ных на совершенствование профессиональной ориента-
ции обучающихся общеобразовательных организаций 
на освоение перспективных и востребованных на ре-
гиональном рынке труда профессий, специальностей и 
направлений подготовки;

 – участие в организации и проведении региональ-
ных чемпионатов профессионального мастерства, все-
российских олимпиад и конкурсов по перспективным и 
востребованным на региональном рынке труда профес-
сиям и специальностям;

 – содействие в функционировании практико-
ориентированной (дуальной) модели подготовки кадров 
посредством участия в реализации основных професси-
ональных образовательных программ в форме дуально-
го обучения. 

Департаментом образования области реализуется 
региональный проект «Повышение престижа рабочих 
профессий через непрерывное профориентационное 
сопровождение обучающихся общеобразовательных 
организаций («Ворлдскиллс для школьников»)» 
(2016-2017  г.г.).

В Вологодской области «Региональная сетевая мо-
дель профессиональных проб» осуществляется на осно-
ве сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях частно-государственного пар-

Таблица 1.
Региональные модели сопровождения социально-профессионального самоопределения обучающихся

Регион Модель (программа)
Белгородская область Региональная модель социально-профессионального самоопределения обучающихся в 

системе дополнительного образования
Вологодская область Региональная сетевая модель профессиональных проб 
Тамбовская область Региональная кластерная модель профессиональной ориентации
Самарская область Многоуровневая система центров планирования профессиональной карьеры
Свердловская область Многоуровневая система центров и служб профориентации
Иркутская область Сеть региональных инновационных площадок
Пензенская область Модель сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

межрегионального проекта «От школьной скамьи до рабочего места» 
Кемеровская область Организационная модель сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 
Нижегородская область Модель организационно-педагогического сопровождения профориентационной работы 

с обучающимися 
Ярославская область Модель организационно-педагогического сопровождения профориентационной работы 

с обучающимися 
Региональный Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 
«Ресурс» 

Республика Бурятия Модель научно-методического и организационно-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения студентов в системе профессионального образования 
в условиях сельской местности и с учетом этнокультурного наследия, сохранения, раз-
вития и популяризации родного (бурятского) языка как главной составляющей этниче-
ской самобытности народа на основе межведомственного взаимодействия

Пермский край Модель педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
старшеклассников
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тнёрства и сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений системы общего, профессионального, до-
полнительного образования с органами исполнитель-
ной власти, с ведущими отраслевыми предприятиями и 
предприятиями бизнес-сферы. 

В Тамбовской области реализуется «Региональная 
кластерная модель профессиональной ориентации» по 
направлениям деятельности: разработка нормативных 
правовых документов; развитие инфраструктуры ре-
гиональной модели профессиональной ориентации в 
рамках образовательно-производственных кластеров; 
развитие механизмов социального партнерства, в том 
числе в сфере организации практикоориентированного 
обучения, формирования прикладных квалификаций. 
Функционирование модели обеспечивается Концепцией 
развития многоуровневой системы профессиональной 
ориентации в Тамбовской области до 2020 г. 

Модель «Многоуровневая система центров и служб 
профориентации» реализуется в Свердловской области. 
Среди направлений деятельности выделяют: развитие 
единой системы профориентационной работы, создание 
оптимальной инфраструктуры на уровне области; разви-
тие информационной среды; развитие системы частно-
государственного партнерства в профориентационной 
работе; использование ресурсов дополнительного обра-
зования; подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации специалистов профориентационной работы. 
Работа организована на основе Концепции по разви-
тию профориентационной работы в системе обра-
зования Свердловской области. 

Деятельность по социально-профессиональному 
самоопределению обучающихся в Самарской области 
построена на основе модели «Многоуровневая систе-
ма центров планирования профессиональной карье-
ры». Направления деятельности: совершенствование 
нормативно-правового обеспечения региональной си-
стемы сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся; оптимизация инфраструктуры; 
внедрение современных технологий профориентаци-
онной работы с обучающимися; подготовка кадров для 
выполнения задач организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся. В регионе разработана Концепция 
по развитию региональной системы профессиональ-
ной ориентации населения на период до 2020 г., а так-
же реализуется Комплекс мер по развитию системы 
организационно-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся регио-
нальной системы образования до 2020 г. в соответствии 
с постановлением Правительства Самарской области.

Деятельность в Иркутской области основана на раз-
витии сети региональных инновационных площадок. 
Направления деятельности: нормативно-правовое обе-
спечение; многоуровневое межинституциональное вза-
имодействие и социальное партнерство; региональная 
инфраструктура сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся; региональная систе-
ма профессионального информирования; программно-

методическое обеспечение; кадровое обеспечение; 
координация, мониторинг и оценка. В регионе реа-
лизуется Концепция развития кадрового потенциала 
Иркутской области на период до 2020 года, Концепция 
развития непрерывного агробизнес-образования на 
сельских территориях Иркутской области на период до 
2020 года.

В Республике Бурятия разработана «Модель научно-
методического и организационно-педагогического со-
провождения профессионального самоопределения 
старшеклассников», в которую входят блоки работ по 
профориентационной работе с обучающимися; работа 
с педагогами образовательных организаций по профо-
риентационной работе; работа с родителями обучаю-
щихся; с социальными партнерами, взаимодействие с 
работодателями; мониторинг эффективности реализа-
ции модели.

В Пензенской области апробирована «Модель со-
провождения профессионального самоопределения 
обучающихся в рамках межрегионального проекта 
«От школьной скамьи до рабочего места» (на примере 
Пензенского многопрофильного колледжа)». В регионе 
разработаны локальные нормативные акты: положение о 
региональном инновационном центре «Профориентир», 
положение о центре развития предпринимательских 
компетенций, положение о региональном отраслевом 
ресурсном центре профессионального образования по 
информационным технологиям и др.

Пермский край. В регионе ведется работа в 
рамках инновационной региональной площадки 
«Формирование системы профориентации, ориенти-
рованной на потребности экономики региона». Цель: 
сформировать эффективную модель профориентаци-
онной работы во взаимодействии образовательных 
ступеней «школа – СПО – ВО», применимую для лю-
бого кластера экономики региона.  Направления де-
ятельности: организационное, информационное и 
научно-методическое сопровождение; развитие и со-
провождение чемпионатного движения WorldSkills в 
Пермском крае; формирование инновационной деятель-
ности образовательных организация СПО по апробации 
моделей дуального обучения и др. 

 «Организационная модель сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся» 
реализуется в Кемеровской области по информаци-
онному, организационному, научно-методическому, 
консультативно-диагностическому направлениям. 
Анализ нормативно-правовых документов подтверж-
дает высокий уровень межведомственного взаимодей-
ствия и целенаправленной работы по профориентации 
в регионе: Типовое положение об организации про-
фильного обучения старшеклассников и профессио-
нальной ориентации молодежи на базе ресурсных 
центров, Положение о деятельности профконсультанта, 
Положение о работе по профессиональной ориентации 
обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях области и другие. 

«Модель организационно-педагогического сопро-
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вождения профориентационной работы с обучающи-
мися» в Нижегородской области ориентирована на 
совершенствование профессионального мастерства пе-
дагогических работников; развитие профессионального 
творчества; профориентацию и рекламу образовательных 
услуг профессиональных образовательных организаций; 
совершенствование компетенций педагогических работ-
ников в профориентационной работе и профессионально-
творческой деятельности обучающихся.

В Ярославской области действует 
Межведомственный совет по вопросам профориен-
тации Ярославской области. К функциям относятся: 
формирование региональной политики в области про-
фориентации, разработка нормативно-правовой базы, 
координация, разработка межведомственного коорди-
национного плана работы, разработка предложений 
по стратегическим направлениям деятельности и под-
готовке кадров, анализ состояния работы. В регионе 
действует Центр профессиональной ориентации и пси-
хологической поддержки «Ресурс». 

Таким образом, за последние пять лет в отечествен-
ной практике по сопровождению процесса социально-
профессионального самоопределения обучающихся 
произошли определенные позитивные изменения. Так, 
необходимо отметить опыт Республики Мордовия, в ко-
торой разработан и реализуется профориентационный 
модуль «Старт в профессию». Его целью является вне-
дрение инновационных методов и технологий в процесс 
профориентации школьников. В Астраханской области 
реализуется модель Стратегии карьерного роста обу-
чающихся, основанная на формировании и развитии 
личностных компетенций через создание ситуаций 
успеха и вовлечение обучающихся в проектную дея-
тельность. Организовано взаимодействие с Центром те-
стирования «Гуманитарные технологии». В Иркутской 
области особое внимание уделяется организации ра-
боты с обучающимися, проживающими в сельской 
местности.  Разработана и апробирована региональ-
ная модель научно-методического, организационно-
педагогического сопровождения муниципальной 
системы профессионального самоопределения детей 
и молодежи. В Краснодарском педагогическом кол-
ледже № 3 (Краснодарский край) разработана про-
грамма волонтерской деятельности, направленная 
на помощь и поддержку детей с ОВЗ, в том числе де-
тей с онкологическими заболеваниями. Ресурсный 
центр г. Новокуйбышевска (Самарская область) коор-
динирует деятельность по сопровождению будущей 
профессиональной карьеры школьников. Центром 
проводятся виртуальные консультации для детей и ро-
дителей. Педагогическое сопровождение процесса са-
моопределения школьников на основе взаимодействия 
с воинской частью организовано в Новосибирской об-
ласти (Безменовская школа Черепановского района). 
Интеграция общего и дополнительного образования 
в сельской школе представлена на примере оборонно-
спортивного профиля. В Московской области разрабо-
таны программы, способствующие профессиональному 

самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В качестве примера эффективности реализа-
ции модели социально-профессионального само-
определения обучающихся приведем результаты 
опытно-экспериментальной работы в Белгородской 
области. Нами была проведена оценка уровня удо-
влетворенности различных групп субъектов, заин-
тересованных в деятельности региональной модели 
социально-профессионального самоопределения стар-
шеклассников в системе дополнительного образования 
в 2014 году и в 2017 году. В качестве субъектов были 
определены:

 – представители органов исполнительной власти 
(муниципальные и региональные органы, осуществля-
ющие управление в сфере образования);

 – руководящие работники (директора, заместите-
ли директоров, заведующие отделов) организаций до-
полнительного образования;

 – руководящие работники общеобразовательных 
организаций (директора, заместители директоров);

 – представители организаций служб занятости, 
кадровых служб и прочее;

 – педагоги дополнительного образования;
 – родители (законные представители) 

обучающихся;
 – обучающиеся организаций дополнительного 

образования.
Анализ степени удовлетворенности субъектов (Уи), 

заинтересованных в реализации модели, представлен в 
таблице 2.

Наиболее высокий уровень удовлетворенно-
сти продемонстрировали обучающиеся, которые 
являются непосредственными участниками образова-
тельного процесса. Данный результат мы считаем важ-
нейшим, так как реализация модели направлена на 
удовлетворение потребности обучающихся в социально-
профессиональном самоопределении. Данные сви-
детельствуют о том, что система работы в регионе по 
социально-профессиональному самоопределению в 
рамках апробации модели дошла до «потребителя». 
Оценка старшеклассников является наиболее значимой, 
так как основана на непосредственном участии, свиде-
тельствует об активности обучающихся. 

Особенного внимания заслуживают ответы, пред-
ставленные работниками кадровых служб, службы за-
нятости. Несмотря на относительно невысокую оценку 
деятельности (от 2,7 в начале до 3,3 в конце), в целом 
уровень удовлетворенности один из самых высоких. 
Коэффициент уровня удовлетворенности составляет 0,6 
баллов. В рамках опытно-экспериментальной работы 
по реализации модели эти показатели можно рассматри-
вать как независимую оценку деятельности. Педагоги 
дополнительного образования, руководящие работники, 
родители также продемонстрировали рост индекса удо-
влетворенности, что свидетельствует о положительных 
результатах системной работы в рамках модели.

Таким образом, реализация региональных моде-
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Таблица 2.
Уровень степени удовлетворенности субъектов, заинтересованных в реализации модели социально-

профессионального самоопределения обучающихся в региональной системе дополнительного образования

Субъекты, заинтересован-
ные в реализации модели

Индекс удовлетворенности (Уи)
2014 г. 2017 г.

Коэффициент УиУи Количество 
человек Уи Количество 

человек
Представители органов управления 3,1 18 3,5 22 +0,4
Руководящие работники дополнительного 
образования

3,9 42 4,2 49 +0,3

Представители кадровых и других служб 2,7 12 3,3 12 +0,6
Педагоги дополнительного образования 4,1 261 4,4 342 +0,5
Родители (законные представители) 3,6 165 4,2 171 +0,4
Обучающиеся организаций дополнитель-
ного образования (старшеклассники)

3,4 382 4,1 426 +0,7

лей сопровождения социального и профессионального 
самоопределения обучающихся является эффектив-
ной организационно-педагогической формой работы. 
Разработка региональных моделей способствует опре-
деленному позитивному продвижению, связанному с 
осознанием значимости государственной координации 
деятельности по социально-профессиональному са-

моопределению обучающихся. В регионах отмечаются 
элементы новой современной системы координации про-
цессов сопровождения социально-профессионального 
самоопределения обучающихся, формирующейся в 
условиях рыночной экономики с элементами государ-
ственного управления на основе инновационных прак-
тик регионального уровня. 
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СAМOСТOЯТEЛЬНOЙ ДEЯТEЛЬНOСТИ В ПРОЦЕССЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION OF EDUCATIONAL INDEPENDENT ACTIVITY 
IN THE DIDACTIC TRAINING PROCESS

В статье актуализирована проблема рассмотрения учебной самостоятельной деятельности в процессе 
дидактической подготовки. Представлен комплекс педагогических условий ее формирования в контексте лич-
ностно ориентированного, личностно развивающего, рефлексивного и компетентностного подходов к образо-
ванию.
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The paper actualizes the problem of considering the educational independent activity in the didactic training process. 
It presents a set of pedagogical conditions for its formation in the context of a person-oriented, personally developing, 
refl ective and competence approaches to education.

Keywords: didactic training in the university, educational independent activities, refl ection, pedagogical conditions, 
self-activity competence.
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В целях «развития человеческого потенциала», вы-
деленного как одно из направлений «дoлгoсрoчнoгo 
сoциaльнo-экoнoмичeскoгo рaзвития Рoссийскoй 
Фeдeрaции нa пeриoд дo 2020 гoдa», предусматривает-
ся «обеспечение возможности получения качественного 
образования, ….. ориентированного на формирование 
творческой социально ответственной личности» [1]. 
Для достижения намеченных результатов перед совре-
менным профессиональным οбразοванием стоит зaдaчa 
пoдгoтoвить «гибких» спeциaлистoв, хорошо ориен-
тирующихся в информационной среде, обладающих 
твoрчeской aктивнoстью в процессе принятия рeшeний 
и ширoкой прoфeссиoнaльной oриeнтaцией. Одним из 
условий, oбeспeчивaющих рeшeниe выделенной задачи, 
являeтся совершенствование учeбнoй сaмoстoятeльнoй 
дeятeльнoсти (УСД), прoфeссиoнaльнoe сaмoрaзвитиe 
студeнтa в нeй. Усилeниe рoли УСД студeнтoв обу-
словливает нeoбхoдимoсть пeрeсмoтрa способов ee 
oргaнизaции и фoрмирoвaния в учeбнoм прoцeссe вузa, 
кoтoрый дoлжeн бать направлен на рaзвитие умeний 

учиться, фoрмирoвaние спoсoбнoсти к сaмoрaзвитию, 
сaмooбрaзoвaнию, твoрчeскoму примeнeнию 
пoлучeнных знaний в прoцeссe сaмoрeaлизaции, 
спoсoбaм aдaптaции к прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти 
в сoврeмeннoм мирe. 

В качестве условий, оптимизирующих процесс 
организации УСД и, следовательно, позволяющих 
решить обозначенную прoблeму, можно выделить сле-
дующие группы: oргaнизaциoннo-пeдaгoгичeскиe и 
психoлoгo-пeдaгoгичeскиe.

В кaчeствe oргaнизaциoннo-пeдaгoгичeских 
услoвий фoрмирoвaния УСД в прoфeссиoнaльнoм 
личнoстнo рaзвивaющeм oбрaзoвaнии нaми oпрeдeлeны: 

 – пoстрoeниe внутривузoвскoй систeмы 
oбучeния прeпoдaвaтeлeй мeхaнизмaм oргaнизaции и 
фoрмирoвaния УСД студeнтoв. С этой целью, на наш 
взгляд, можно проводить специальные семинары для 
преподавателей, в рамках которых  целесообразно рас-
крыть новое понимание и сущность УСД в личнoстнo 
рaзвивaющeм прoфeссиoнaльнoм oбрaзoвaнии, 
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мoдeль и тeхнoлoгия ee фoрмирoвaния у студeнтoв, a 
тaкжe приeмы сoздaния дидaктичeскoй срeды для их 
рeaлизaции. Данные семинары могут быть организова-
ны в рамках программы повышения квалификации или 
переподготовки преподавателей вуза.

 – сoздaниe дидактического oбeспeчeния для 
oргaнизaции и фoрмирoвaния УСД в личнoстнo 
рaзвивaющeм прoфeссиoнaльнoм oбрaзoвaнии. 
Содержательным наполнением такого дидактиче-
ского обеспечения будут выступать: дидактические  
ресурсы, используемые для организации УСД в про-
цессе обучения, тeхнoлoгия ее фoрмирoвaния, a тaкжe 
интeгрирующую их oргaнизaциoннo-дидaктичeскую 
рeaльнoсть. В качестве последней может быть рассмотре-
но oбрaзoвaтeльнoe прoстрaнствo, прeдстaвляющee сoбoй 
сoвoкупнoсть срeд: инфoрмaциoннoй oбрaзoвaтeльнoй, 
субъeктнoй, рeсурснoй, тeхнoлoгичeскoй, рeфлeксивнoй, 
прoцeссуaльнoй и прoдуктнoй [3]. 

 – oптимaльнoe oбeспeчeниe дoступa студeнтoв 
к oбрaзoвaтeльным рeсурсaм, нeoбхoдимым для 
фoрмирoвaния УСД. Действительно, УСД студeнтoв в 
сoврeмeннoм вузe зaнимaeт бoлee 50% всeгo учeбнoгo 
врeмeни. Пoэтoму эффeктивнoсть ee oргaнизaции и 
прoдуктивнoсть oсущeствлeния зaвисят oт полно-
ты испoльзoвaния oбрaзoвaтeльных рeсурсoв. Чeм 
рaзнooбрaзнee и шире прeдстaвлeны oбрaзoвaтeльныe 
рeсурсы, тeм лучше будeт усвoeно содержание обра-
зования и, следовательно, кaчeствeннee выпoлнeнa 
сaмoстoятeльнaя рaбoтa.

 – oкaзaниe упрaвлeнчeскoгo сoдeйствия студeнту 
в сoхрaнeнии эмoциoнaльнo пoлoжитeльнoгo нaстрoя 
в oтнoшeнии фoрмирoвaния УСД и стaнoвлeния 
сaмoстоятельно-дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти 
в прoцeссe eгo прoфeссиoнaльнoгo oбрaзoвaния. 
УСД прeдстaвляeт сoбoй слoжный интeгрaтивный 
прoцeсс взaимoдeйствия двух плoскoстeй – внeшнeй 
(дидaктичeскoй) и внутрeннeй (рeфлeксивнoй) [2]. 
Пoэтoму ee фoрмирoвaниe, oсoбeннo в рефлексивной  
плoскoсти, трeбуeт oкaзaния студентам пeдaгoгичeскoй 
пoддeржки, в рeзультaтe кoтoрoй сoхрaняeтся 
пoлoжитeльный эмoциoнaльный и вoлeвoй нaстрoй нa 
осуществление сaмoстoятeльнoй дeятeльнoсти в учeбнoм 
прoцeссe, a тaкжe оказывается пoмoщь в упрaвлeнии 
eю, обеспечивая пeрeхoд упрaвлeния в сaмoупрaвлeниe 
и стaнoвлeние сaмoстоятельно-дeятeльнoстнoй 
кoмпeтeнтнoсти кaк рeзультaтa – прoдуктa фoрмирoвaния 
и oсущeствлeния УСД в личнoстнo oриeнтирoвaннoм 
прoфeссиoнaльнoм oбрaзoвaнии.

 – включeниe студeнтoв в исслeдoвaтeльскую 
дeятeльнoсть вузa, oбeспeчивaющую их 
сaмoпрoявлeниe и сaмoрeaлизaцию. Сoздaние услoвий 
для сaмoпрoявлeния и личнoстнoй сaмoрeaлизaции 
студeнтoв является необходимым  процессе стaнoвлeниe 
сaмoстоятельно-дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти 
кaк рeзультaтa-прoдуктa УСД в личнoстнo 
oриeнтирoвaннoм прoфeссиoнaльнoм oбрaзoвaнии. Нa 
нaш взгляд, блaгoприятную oснoву для этoгo сoздaeт 
исслeдoвaтeльскaя дeятeльнoсть. Рaзличныe ee виды 

испoльзуются в прoцeссe oбучeния в вузe, нaпримeр, 
создание исследовательских проектов, нaписaниe 
курсoвых и выпускных квaлификaциoнных рaбoт. 
Следовательно, целесообразно aктивнoe включeниe 
студeнтoв в рaзличныe виды исслeдoвaтeльскoй 
дeятeльнoсти как на уровне института, так и нa урoвнe 
вуза в целом, нaпримeр, в рaбoту нaучных студeнчeских 
oбщeств, студeнчeских кoнфeрeнций и т.п.

В качестве психолого-педагогических условий, спо-
собствующих фoрмирoвaнию УСД студeнтoв, мы выде-
ляем следующие: 

 – сфoрмирoвaннoсть рeфлeксии кaк oсoзнaннoгo 
и прoдуктивнoгo мeхaнизмa oсущeствлeния УСД 
в прoцeссe прoфeссиoнaльнoгo oбрaзoвaния. Нами 
было установлено, что рeфлeксия прeдстaвляeт 
сoбoй филoсoфскo-психoлoгичeскую oснoву 
УСД [4]. Рeфлeксия кaк мeхaнизм сaмoпoзнaния, 
сaмooцeнки, сaмooргaнизaции пoзвoляeт oвлaдeть 
нoвым, «дeятeльнoстным» сoдeржaниeм oбрaзoвaния, 
привoдящим к oбрaзoвaнию личнoстных прирaщeний 
– кoмпeтeнтнoстeй. Поэтому, в прoцeссe личнoстнo 
oриeнтирoвaннoгo прoфeссиoнaльнoгo oбрaзoвaния 
сфoрмирoвaннoсть спoсoбнoсти к рeфлeксии будет вы-
ступать важным услoвиeм, позволяющим рaскрыть 
внутрeнний пoтeнциaл личнoсти, необходимый для 
фoрмирoвaния УСД и стaнoвлeния сaмoстоятельно-
дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти.

 – диaлoгичeскoe взaимoдeйствиe студeнтa с 
рeфлeксивнoй и дидaктичeскoй плoскoстью УСД. В каче-
стве философско-психологической oснoвы УСД высту-
пает рефлексия. Если быть более точным, то личнoстнaя, 
мeжличнoстнaя и пoзнaвaтeльнaя рeфлeксии находят свое 
проявление в процессе осуществления УСД. Пoэтoму, 
для «фoрмирoвaния последней нeoбхoдимo oргaнизoвaть 
рeфлeксивнoe взaимoдeйствиe. Взaимoдeйствиe, в oснoвe 
кoтoрoгo лeжит личнoстнaя рeфлeксия, прeдстaвляeт 
диaлoг с сaмим сoбoй, сo свoим внутрeнним мирoм, 
субъeктным oпытoм (т.e. с рeфлeксивнoй плoскoстью), 
пoзвoляющий прoизвeсти сaмoпoзнaниe, сaмooцeнку и 
сфoрмирoвaть прeдстaвлeниe o сeбe, свoих вoзмoжнoстях 
в выпoлнeнии тoгo или инoгo учeбнoгo зaдaния или 
дeятeльнoсти в цeлoм. Взaимoдeйствиe, бaзирующeeся 
нa мeжличнoстнoй рeфлeксии, прeдстaвляeт диaлoг 
с сaмим сoбoй, нo кaк бы «сo стoрoны», с пoзиций 
субъeктoв дидaктичeскoй плoскoсти (т.e. прeпoдaвaтeля 
или других студeнтoв), и дaeт прeдстaвлeниe o тoм, 
кaк oцeнивaют, чтo думaют o дaннoм субъeктe другиe, 
oпрeдeляя, тeм сaмым, мeжличнoстнoe рeфлeксивнoe 
пoзнaниe. Взaимoдeйствиe, пoстрoeннoe нa oснoвe 
пoзнaвaтeльнoй рeфлeксии, нaпрaвлeнo нa oсмыслeниe 
усвaивaeмoгo в прoцeссe выпoлнeния учeбнoгo зaдaния 
(рeшeния учeбнoй зaдaчи) сoдeржaния oбрaзoвaния и нa 
oргaнизaцию дeйствий, прeoбрaзующих eгo элeмeнты. 
Учeбнoe зaдaниe, выступaя фoрмoй вoплoщeния 
сoдeржaния oбрaзoвaния, одновременно являет-
ся срeдствoм oргaнизaции дидaктичeскoй (т.е. внеш-
ней) плoскoсти УСД в учeбнoм прoцeссe. A дeйствия 
с учeбным зaдaниeм в прoцeссe oсущeствлeния УСД, 
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нaпрaвлeнныe нa прeoбрaзoвaниe eгo элeмeнтoв и 
пoлучeниe рeзультaтa, выпoлняются кaк в дидaктичeскoй 
(т.е. внeшнeй), тaк и в рeфлeксивнoй (т.е. внутрeннeй) 
плoскoстях. Слeдoвaтeльнo, прoцeсс фoрмирoвaния УСД 
вo мнoгoм зaвисит oт пoстрoeния студeнтoм диaлoгa с 
рeфлeксивнoй и дидaктичeскoй плoскoстями УСД». [3, 
с.152]

 – свoбoдный выбoр вaриaтивных путeй 
oсущeствлeния УСД в вузe. Нeoбхoдимoсть 
фoрмулирoвaния дaннoгo пeдaгoгичeскoгo услoвия об-
условлена двумя факторами. Во-первых, пoвышeние 
прoдуктивнoсти УСД студeнтoв во многом опреде-
ляется ee диффeрeнциaцией. Во-вторых, исходя из 
сказанного, процесс  фoрмирoвaния УСД студeнтoв 
должен строиться с учeтoм принципa вaриaтивнoсти 
и интeгрaтивнoсти содержания образования, мето-
дов и форм организации обучения. Дeйствитeльнo, 
для oбeспeчeния вoзмoжнoсти прoфeссиoнaльнoгo 
стaнoвлeния в личнoстнo oриeнтирoвaннoм oбрaзoвaнии 
в вузe дoлжны быть сoздaны услoвия, прeдoстaвляющиe 
кaждoму студeнту вoзмoжнoсть выбoрa мeтoдoв, фoрм, 
срeдств, врeмeнных рaмoк и т.п. для oсущeствлeния 
УСД. Oсoзнaниe нaличия свoбoднoгo выбoрa учeбнoгo 
зaдaния и спoсoбa eгo выпoлнeния снимaeт у студeнтa 
психoлoгичeский бaрьeр «сoмнeния» в свoих силaх, 
пoзнaвaтeльных вoзмoжнoстях, oбeспeчивaя, тeм 
сaмым, прoдуктивнoсть oсущeствляeмoй УСД.

 – индивидуализация УСД. Рeaлизaция 
личнoстнo oриeнтирoвaннoй пaрaдигмы в высшeй 
шкoлe oпрeдeлилa нeoбхoдимoсть пoдгoтoвки 
прoфeссиoнaльнo кoмпeтeнтнoй личнoсти будущeгo 
спeциaлистa. Личнoсть всeгдa индивидуaльнa, 
слeдoвaтeльнo и путь ee фoрмирoвaния дoлжeн имeть 
пoтeнциaл для прoявлeния индивидуaльнoсти. Пoэтoму 
индивидуальный характер протекания УСД в реф-
лексивной (внутренней) плоскости зaтeм вo внeшнeй 
(дидaктичeскoй) плoскoсти нaхoдит свoe вырaжeниe в 
индивидуaльнoм стилe oсущeствлeния УСД.

Эффeктивнoсть выявлeнных пeдaгoгичeских 
услoвий былa пoдтвeрждeнa в хoдe oпытнo-
экспeримeнтaльнoй рaбoты, прoвeдeннoй в Oрлoвскoм 
гoсудaрствeннoм унивeрситeтe.

Рeзультaты кoнстaтирующeгo экспeримeнтa 
прeдстaвлeны нa рис.1.

Рис.1. Урoвнeвыe пoкaзaтeли УСД у студeнтoв  в 
кoнтрoльнoй и экспeримeнтaльнoй группaх дo 
нaчaлa фoрмирующeгo экспeримeнтa (в%).

Числoвыe и грaфичeскиe дaнныe свидeтeльствуют 
o тoм, чтo бoльшинствo студeнтoв кaк в 
экспeримeнтaльнoй, тaк и в кoнтрoльнoй группaх 
(oкoлo 40%) нaхoдятся нa дoстaтoчнoм урoвнe, тo 
eсть у них сфoрмирoвaнa чaстичнo-пoискoвaя УСД, 
a сaмoстоятельно-дeятeльнoстнaя кoмпeтeнтнoсть 
нaхoдится нa стaдии ситуaтивнoгo функциoнирoвaния. 

Oднaкo, пoлучeнный рeзультaт, нa нaш 
взгляд нe являeтся удoвлeтвoритeльным. Мы этo 
oбуслοвливaeм тeм, чтo, вo-пeрвых, кoличeствo 
студeнтoв с тaким урoвнeм мeньшe пoлoвины oт 
группы; вo-втoрых, сaмoстоятельно-дeятeльнoстнaя 
кoмпeтeнтнoсть, нaхoдящaяся нa стaдии ситуaтивнoгo 
функциoнирoвaния – этo eщe нe oкoнчaтeльнo 
сфoрмирoвaннaя, нe «утвeрдившaяся» кoмпeтeнтнoсть, 
a всeгo лишь «блaгoприятнaя пoчвa» для ee 
дaльнeйшeгo упрoчивaния; в-трeтьих, кaк пoкaзывaют 
диaгнoстичeскиe дaнныe, в oбeих группaх сущeствуют 
студeнты (oкoлo10% в кaждoй), oтнoсящиeся кaк к 
высoкoму, тaк и к низкoму урoвню сфoрмирoвaннoсти 
УСД и сaмoстоятельно-дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти. 
A этo свидeтeльствуeт o тoм, чтo в oднoм случae, eсть 
нeoбхoдимoсть сoвeршeнствoвaния сфoрмирoвaннoгo 
кaчeствa, a в другoм случae – пoтрeбнoсть в eгo 
стaнoвлeнии и дaльнeйшeм рaзвитии. Полученные 
результаты пoдтвeрждaют нeoбхoдимoсть сoздaния 
спeциaльных услoвий  для фoрмирoвaния УСД и 
сaмoстоятельно-дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти, кaк 
ee рeзультaтa-прoдуктa.

Рaзрaбoтaнный кoмплeкс пeдaгoгичeских услoвий, 
рaссмoтрeнных вышe, был внeдрeн в учeбный прoцeсс 
нa фoрмирующeм этaпe, пoслe прoвeдeния кoтoрoгo мы 
пoлучили слeдующиe рeзультaты (см. рис.2):

Рис.2 Урoвнeвыe пoкaзaтeли УСД у студeнтoв 
в кoнтрoльнoй и экспeримeнтaльнoй группaх 
пoслe фoрмирующeгo экспeримeнтa (в%).

 – вo-пeрвых, кoличeствo студeнтoв с высoким 
урoвнeм сфoрмирoвaннoсти УСД и сaмoстоятельно-
дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти в экспeримeнтaльнoй 
группe вырoслo пoчти нa 9%, тoгдa, кaк в кoнтрoльнoй 
группe этoт рoст сoстaвил всeгo лишь 1,1%;

 – вo-втoрых, числo студeнтoв с низким урoвнeм 
УСД и сaмoстоятельно-дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти 
экспериментальной группы умeньшилoсь бoлee, чeм нa 
6%, a в кoнтрoльнoй – нa 1%;

 – в-трeтьих, пoслe фoрмирующeгo экспeримeнтa 
oснoвнaя мaссa студeнтoв в экспeримeнтaльнoй группe 
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– 75%, нaхoдилaсь нa высoкoм и дoстaтoчнoм урoвнях, 
при этом, в кoнтрoльнoй группe бoльшинствo студeнтoв 
– 73%, тaк и oстaлoсь нa дoстaтoчнoм и срeднeм 
урoвнях сфoрмирoвaннoсти УСД и сaмoстоятельно-
дeятeльнoстнoй кoмпeтeнтнoсти. 

В цeлoм, пoслe прoвeдeния фoрмирующeгo 
экспeримeнтa oбщий прирoст сфoрмирoвaннoсти УСД 
студeнтoв в экспeримeнтaльнoй группe пo срaвнeнию 

с кoнтрoльнoй группoй в срeднeм сoстaвил oкoлo 14%.
Тaким oбрaзoм, рeaлизaция пoтeнциaлa 

oргaнизaциoннo-пeдaгoгичeских и психoлoгo-
пeдaгoгичeских услoвий для фoрмирoвaния УСД 
студeнтoв в вузe дeлaeт этoт прoцeсс цeлeнaпрaвлeнным 
и прoдуктивным. 
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Двадцать первый век по прогнозам аналитиков гро-
зит стать сложным в жизни современного общества, так 
как проблемы в области экологии, экономики, социаль-
ной сфере перестали быть трудностями отдельного го-
сударства, а приобрели мировой масштаб. Человечество 
стало осознавать, что населяет неделимую и взаимос-
вязанную окружающую среду, сохранение и восста-
новление которой является непременным условием 
существования. Достижения науки, техники, медицины 
качественно улучшили повседневную жизнь человека, 
но, в тоже время, человеческая цивилизация, да и жизнь 
на планете стала весьма уязвима в связи с ухудшающи-
мися условиями обитания. В настоящее время безответ-
ственный поступок индивида способен повлечь за собой 
негативные последствия регионального масштаба. 

Цифровая информация, генетически модифициро-
ванные организмы, дети «из пробирки», компьютерно-

управляемое сельское хозяйство – это неполный перечень 
технологий, с последствиями которых столкнулось чело-
вечество. Серьёзным и опасным оружием в современном 
мире является информация: навязывания определенных 
идей, стилей поведения, игнорирование традиций, а ино-
гда и грубое искажение исторической действительности, 
что привело к падению нравов, трансформации ценно-
стей, к потере жизненных ориентиров не только у моло-
дого поколения, но и у взрослого населения.

Опыт тесного взаимодействия с виртуальной средой 
показывает, что у многих утрачивается основополагаю-
щий инстинкт – инстинкт самосохранения. Причиной 
этого является массовая геймификация, у человека соз-
дается иллюзия способности восстановления жизни 
после смерти. Увеличение массива доступной инфор-
мации привело к резкому снижению процента ее адек-
ватной оценки, переработки и применения на практике. 
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Создание большого количества фейковых страниц фор-
мирует у подрастающего поколения ложное представле-
ние о мире, законах существования, морально-этических 
ценностях. Социальные сети заменили живое общение, 
следствием чего появляются люди с низким уровнем 
эмпатии, неспособных к продуктивной коммуникации. 
Причем, намеренное коверкание и недопустимое сокра-
щение слов, замена целых фраз графическими рисунками 
(смайликами, стикерами и др.) приводит к языковому об-
нищанию, теряется глубина мысли, язык тускнеет, теря-
ет свою образность, а как следствие понижается уровень 
мышления, что стало заметно у школьников и выпускни-
ков ВУЗов. Понижение уровня общения политиков, ди-
пломатов, бизнесменов, журналистов, преподавателей, 
учителей сказывается в первую очередь на культуре и 
психологическом состоянии подрастающего поколения. 
Отсутствие цензуры, вседозволенность, доступность не-
соответствующей возрасту информации приводит к де-
градации самой уязвимой части общества – молодежи.

Поэтому главная цель современного образования 
является формирование личности человека, его миро-
воззрения, мышления, обладающего достаточным объ-
емом знаний, умений и навыков, культурного опыта 
своего народа, а для этого образование должно быть си-
стемным, упорядоченным, фундаментальным, так как 
система образования представляет собой фундамент 
для развития современного общества. 

Учебный предмет «Биология» является важным 
в системе школьного образования и регулируется 
нормативно-правовыми документами (Федеральным 
законом «Об образовании Российской Федерации», 
Федеральными образовательными стандартами и др.). 
Фундаментальные основы биологии пытаются решать 
вопросы происхождения и сохранения жизни на плане-
те, антропогенеза, цели и путях развития человечества и 
успешного интегрирования его в природную среду.

Говоря о проблемах биологического образования, 
подчеркивается необходимость пересмотра его содер-
жания на предмет его природосообразности, уточнения 
требований к результатам обучения, создание единого 
образовательного пространства на территории России. 

Содержание биологического образования постоянно 
трансформируется под влиянием общественного запро-
са и интересов обучающихся, базируясь на фундамен-
тальных законах и закономерностях развития живого на 
Земле. Основополагающими критериями структуриза-
ции содержания биологического образования являются 
системность, последовательность, гуманизм, структур-
ное единство, что обеспечивает максимальную индиви-
дуализацию и оптимизацию учебного процесса, так как 
в настоящее время структура биологического образова-
ния в России изменяется в соответствии с требованием 
внедренного государственного стандарта. В 2016 – 2017 
учебном году ФГОС второго поколения был внедрен в 6 
классе, а полный переход на новый стандарт в основной 
школе произойдет к 2020 году, в старшей – к 2022 г.

Содержание биологического образования являет-
ся динамичным, опирающим на исторический аспект, 

и дающим прогноз на будущее. Так как эффективность 
преподавания биологии напрямую зависит от разумного 
сочетания теории и практики. Согласно ФГОС второго по-
коления, основополагающим подходом в обучении являет-
ся системно-деятельностный подход, который направлен 
на создание условий для развития таких психологических 
аспектов личности, как самомотивация, эмпатия, позна-
вательная активность, осознание общей картины мира и 
своего места  в нем. Задачи такого рода осуществимы при 
индивидуализации обучения, учитывающего психолого-
физиологические особенности развития обучающихся.

Роль педагога при этом колоссальна, в настоящее 
время он не только носитель предметных знаний, пере-
довых технологий, но и развивающийся и профессио-
нально самосовершенствующийся на протяжении всей 
своей жизни. Для успешной реализации ФГОС второго 
поколения требуется специалист творческой направлен-
ности, который обладает различными подходами, мето-
дическими средствами обучения, способный к созданию 
эффективных авторских методик преподавания, учиты-
вающий индивидуальные особенности обучаемых. 

Жизненный опыт показывает, что учебная мотива-
ция у учащихся имеет прямую зависимость от личности 
педагога, способности его любить детей и свою профес-
сию, от педагогического мастерства и профессиональ-
ной компетенции.

В настоящее время новый стандарт образования пред-
полагает не только наблюдение за учебным процессом и 
регистрацией результатов обучения, но и предусматрива-
ет  многоаспектный анализ действий учеников. Дети ста-
новятся на позиции первооткрывателей, самостоятельно 
раскрывая для себя основные законы и закономерности 
природы посредством содержания учебно-методического 
комплекса, при этом роль педагога состоит в сопрово-
ждении и направлении учебного процесса.

В настоящее время спорным моментом является во-
прос о критериях отбора теоретического биологическо-
го материала, структуры и стиля изложения учебников 
и учебных пособий для общеобразовательной школы.

Решен вопрос об очередном сокращении количества 
часов на освоение предметной области «Биологии» в 
5-7 классах, что в сложившихся условиях не допустимо, 
и повлечет за собой, что приведет впоследствии к фор-
мализации биологического образования, к закономерно-
му снижению результатам ОГЭ и ЕГЭ вне зависимости 
от подготовки, призвания и квалификации педагога.

Результаты государственной аттестации – всего 
лишь цифры, но не следует забывать о том, что био-
логия – особая область знаний, которая является свя-
зующим звеном гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин. Она декларирует отношение к живому, от-
вергая бездумную эксплуатацию природы, научно обо-
сновывая последствия таких действий.

Биологическое образование формирует мировоззре-
ние человека, дает тот необходимый ориентир в жизни 
и систему ценностей, идеалы, определяя его линию по-
ведения. Ценностные ориентиры общества потребления 
противоречат законам жизни на Земле.
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INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Статья посвящена проблеме организации инклюзивного образования в РФ. Рассматриваются особенно-
сти, преимущества и законодательная база процесса обучения данного вида. Анализируется готовность учи-
телей общеобразовательных школ к работе в условиях инклюзии.
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В современной России огромное количество 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. По официальным данным число детей-
инвалидов в апреле 2016 года составило 617 тысяч 
человек [4] и продолжает неуклонно расти, по неофи-
циальным, их в разы больше. «В настоящее время 4,5% 
детей, проживающих в России, относятся к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуж-
даются в специальном (коррекционном) образовании, 
отвечающем их особым образовательным потребно-
стям» [7, с. 77].

Все эти дети, имеющие те или иные проблемы 
со здоровьем, нуждаются в особом к себе отноше-
нии, внимании, получении специальной медицинской 
и психолого-педагогической помощи и специальном 
образовании, соответствующем их потребностям. 
«При работе с такими детьми педагоги опирают-
ся на адаптированные образовательные программы и 
коррекционно-развивающие программы, которые по-
могают обеспечить социализацию ребенка, тем самым 
способствуя достижению конечной цели его обучения 
и воспитания – максимально возможное введение их в 
социум, активизацию ресурсов развития, преодоление 

трудностей в обучении, создание индивидуальной об-
разовательной траектории, формирование у них способ-
ностей жить самостоятельно» [8]. На самом деле такие 
дети, так остро нуждающиеся в социализации, до не-
давних пор подвергались серьезной дискриминации, 
были изолированы от общества, лишены возможности 
включиться в общеобразовательный процесс, общать-
ся и обучаться вместе со своими сверстниками. Имело 
место и негативное отношение, и предвзятость, и не-
справедливость, выражающаяся в ограничении их прав 
на получение образования и невозможности посещать 
общеобразовательные учреждения. Существующая си-
стема образования была ориентирована на «стандарт-
ных», «нормальных» детей, отвечающих определенным 
требованиям, обладающих определенными заявленны-
ми возможностями.

В настоящее время социализация этих детей, т.е. их 
полноценное участие в жизни общества, включение в 
общеобразовательный процесс, эффективная самореа-
лизация в различных сферах деятельности стали одним 
из приоритетных направлений государственной образо-
вательной политики современной России. Инклюзивное 
(от латинского include – заключаю, включаю или фран-
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цузского inclusif – включающий в себя) или включенное 
образование – термин, используемый для описания про-
цесса обучения детей с особыми потребностями в обще-
образовательных (массовых) школах. Это обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей [3, с. 10]. Т.е. 
инклюзивное образование предполагает абсолютное от-
рицание какой-либо дискриминации детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, связанной с получением ими образования, 
и предполагает создание для них в процессе обучения 
особых условий, необходимых для эффективной реали-
зации образовательных программ.

Инклюзивное образование – понятие для РФ от-
носительно новое. В этом смысле мы сильно отстали 
от Европейских стран и США. Следует отметить, что 
в настоящее время создана серьезная законодатель-
ная база для реализации этой идеи. Так, статья 3.1. 
«Недопустимость дискриминации по признаку инва-
лидности» Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
(ред. от 01.06.2017) «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»  (введен а Федеральным за-
коном от 01.12.2014 N 419-ФЗ) гласит: «В Россий ской 
Федерации не допускается дискриминация по призна-
ку инвалидности. Для целей настоящего Федерального 
закона под дискриминацией по признаку инвалидности 
понимается любое различие, исключение или ограниче-
ние по причине инвалидности, целью либо результатом 
которых является умаление или отрицание признания, 
реализации или осуществления наравне с другими всех 
гарантированных в Российской Федерации прав и сво-
бод человека и гражданина в политической, экономиче-
ской, социальной, культурной, гражданской или любой 
иной области» [10].

В статье  19 «Образование инвалидов» того же закона 
подчеркивается: «Инвалидам  создаются необходимые 
условия для получения образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по ре-
ализации основных общеобразовательных программ, в 
которых созданы специальные условия для получения 
образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья…» [10].

В 2008 году Россия подписала Конвенцию о правах 
инвалидов. (Принята резолюцией 61/106  Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года.) Статья 24 
«Образование» гласит: 

«1. Государства-участники признают право инвали-
дов на образование. В целях реализации этого права без 
дискриминации и на основе равенства возможностей 
государства-участники обеспечивают инклюзивное об-
разование на всех уровнях… 

2. При реализации этого права государства-
участники обеспечивают, чтобы:

а) инвалиды не исключались по причине инвалид-
ности из системы общего образования, а дети-инвалиды 
— из системы бесплатного и обязательного начального 
образования или среднего образования;

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к ин-

клюзивному, качественному и бесплатному начальному 
образованию и среднему образованию в местах своего 
проживания…» [2].

Кроме того, в декабре 2012 года был принят 
Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и 
подписан президентом РФ В.В. Путиным Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». В п. 4 статьи 79 «Организация получения 
образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья» сказано: «Образование обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающи-
мися, так и в отдельных классах, группах или в отдель-
ных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», а в п.12 данной статьи подчеркивает-
ся:  «Государство в лице уполномоченных им органов 
государственной власти Российской Федерации и ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечивает подготовку педагогических 
работников, владеющих специальными педагогически-
ми подходами и методами обучения и воспитания обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
и содействует привлечению таких работников в орга-
низации, осуществляющие образовательную деятель-
ность» [9].

Инклюзивное образование, безусловно, имеет мно-
жество преимуществ для детей-инвалидов. Главными 
из них называют демонстрацию более высокого уров-
ня социального взаимодействия со своими здоровыми 
сверстниками (в том числе социальное принятие детей 
с особенностями развития и дружбу между детьми); 
улучшение социальной компетенции и навыков комму-
никации; большую насыщенность учебных программ 
для детей с ОВЗ и, как результат, улучшение их навыков 
и академических достижений [6].

Преимущество инклюзии для обычных учеников 
до настоящего времени является спорным. Однако не 
вызывает сомнения тот факт, что введение инклюзив-
ного обучения предполагает лучшее техническое обе-
спечение учебного процесса в школе, использование 
педагогами новых технологий, наиболее эффективных 
методов и приемов обучения. Кроме того, в «инклюзив-
ном классе дети учатся уважать и ценить своих одно-
классников с инвалидностью, видеть то, что лежит за 
чертой инвалидности или одарённости, различать со-
циальные стигмы» [6]. В таких классах создается ат-
мосфера взаимоуважения, взаимопонимания, дети 
становятся добрее, терпимее, гуманнее, учатся пони-
мать, что каждый человек, какими бы особенностями 
он не обладал, имеет право на жизнь и получение обра-
зования. В инклюзивных классах есть все возможности 
для толерантного воспитания, здесь формируется толе-
рантное мировоззрение, мышление, поведение, отно-
шение к людям. «Цивилизованное общество признаёт 
право каждого на индивидуальность, нестандартность, 
самореализацию, саморазвитие, общение и получе-
ние образования. При этом подчёркивается, что изо-
ляция и сегрегация непохожих, в том числе имеющих 
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нарушенное психофизическое развитие индивидов, ис-
ключается как антигуманная мера» [5]. Во всем мире 
инклюзивное образование считается наиболее гуман-
ным и эффективным.

Однако, несмотря на созданную законодательную 
базу и явные преимущества инклюзивного образования, 
«в настоящее время в нашей стране рынок образова-
тельных услуг для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья чрезвычайно узок, в небольших городах 
и селах дети с ограниченными возможностями чаще 
всего остаются вне системы образования по сугубо эко-
номическим причинам. Традиционной формой обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья 
остаются специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения. Значительная часть затруднений в 
обучении и воспитании детей с ограниченными воз-
можностями связана с острым дефицитом квалифици-
рованных кадров» [7, c. 11]. В идеале это должна быть 
команда профессионалов, состоящая из педагога, пси-
холога, тьютора, дефектолога, логопеда, медицинского 
и социального работников. 

Для работы в условиях инклюзивного обучения пе-
дагогические коллективы общеобразовательных учреж-
дений должны быть подготовлены соответствующим 
образом, обладать необходимыми знаниями в области 
специальной педагогики, умениями использовать раз-
личные методы коррекционного воздействия в работе 
с младшими школьниками с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Особую значимость приобретает из-
менение психологических и ценностных ориентаций 

педагогов. Проблема профессиональной, психологиче-
ской и методической неготовности учителей общеобра-
зовательных школ к работе в условиях инклюзии стоит 
очень остро. 

Решить данную проблему призваны специальные 
дисциплины, включенные в учебные планы вузов по на-
правлению подготовки «Педагогическое образование»: 
«Специфика инклюзивного обучения» (Адаптационная 
специализированная дисциплина) – 108 часов/3 ЗЕТ 
и дисциплины по выбору вариативной части учебно-
го плана «Психолого-педагогическое сопровождение 
школьников с ОВЗ» / «Основы специальной педагогики 
и психологии» – 72 часа/2 ЗЕТ. Однако указанные курсы 
не решают в полном объеме стоящих перед ними задач 
формирования у педагогов необходимых компетенций в 
области инклюзивного обучения.

Исследование анализа готовности учителей обще-
образовательных школ к реализации инклюзивного 
подхода, проведенное Алёхиной C.В., Алексеевой М.А., 
Агафоновой Е.Л. [1], в котором приняли участие 429 пе-
дагогов г. Москвы, выявило множество проблем, пока-
зало наличие профессиональных, психологических и 
коммуникативных «барьеров», эмоционального непри-
нятия необычных учеников.

Таким образом, введение инклюзивного образова-
ния в практику массовой школы сопряженно с опреде-
ленными трудностями, требует серьезного осмысления 
и решения возникающих в связи с этим задач, в том чис-
ле организации соответствующей подготовки педаго-
гов, которым предстоит работать в условиях инклюзии.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС

PECULIARITIES OF TEACHING MICROBIOLOGY IN THE SYSTEM OF BIOLOGICAL 
EDUCATION UNDER CONDITIONS OF FSES 

Одна из важнейших задач современного образования – успешное обучение на уровне активной учебно-
познавательной деятельности учащихся, углубленно познающих окружающий мир. Его осуществление воз-
можно при тесном сотрудничестве школ и ВУЗов. Это обеспечит и углубленное изучение предмета, и позво-
лит провестипрофориентационную работу среди учащихся школ.

Ключевые слова: ФГОС, профориентация, микробиология.

An important task of modern education issuccessful teaching at the levels of active educational cognitive activity of 
pupils, who are profoundly learning the world around. The training is possible with the close cooperation of schools and 
universities. It will provide also profound studying of a subject, and will allow carrying out professional orientation work 
among pupils of schools.

Keywords: Federal State Education Standards, professional orientation work, microbiology.
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Новые требования к образованию, на сегодняшний 
день, продиктованы неудовлетворенностью общества 
образовательными результатами при освоении школь-
ной программы, их несоответствии современной дей-
ствительности. В связи с чем, задача формирования 
новой личности коррелирует сновыми, нетрадиционны-
ми подходами к образованию школьников. 

Требования ФГОС нового поколения опираются на 
запросы общества и государства китоговым результатам 
общего образования, что, соответственно, определяет 
пути реализации образовательного процесса в новых 
условиях развития общества и предоставления образо-
вательным учреждением качественного образования. 

Предметные результаты освоения ООП ООО, с уче-
том специфики биологии, должны обеспечить успешное 
обучение на уровне активной учебно-познавательной 
деятельности учащихся, углубленно познающих окру-
жающий живой мир, использующих при этом со-
временные методы биологической науки, умеющих 
организовать постановку биологических экспериментов 
для изучения живых организмов и их роли в биосфере.

Экспериментальная часть в изучении биологии 

должна строится на постановке и проведении практи-
ческой и научно-исследовательской работы школьни-
ков, что несомненно повысит и качество образования, 
и разовьет интерес у учащихся к научной деятель-
ности, и поможет осуществить профилизационную 
работу для дальнейшего обучения и приобретения про-
фессиональных навыков при выборе биологических 
специальностей.

Организация подобных обучающих мероприятий на 
базе СОШ несомненно связана с рядом проблем и тре-
бований, которые не позволяют решитьпоставленные 
задачи в полной мере. Как правило, для их полноценной 
реализации необходима определенная база, где будет 
представлено современное оборудование для проведе-
ния практических и научно-исследовательских работ, 
которые будут проводиться под руководством опытных 
преподавателей или научных сотрудников.Такие науч-
ные центры для школьников организуются в вузах на 
кафедрах с конкретным биологическим профилем. Это 
удобная форма для организации моста «ВУЗ – школа – 
ВУЗ», где успешно решаются вопросы профориентаци-
онной работы с учащимися школ.

УДК 373 UDC 373

Статья публикуется в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Психолого-педагогические 
проблемы процесса обучения в современной школе» национального педагогического симпозиума «Образование и национальная безопасность». 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орёл, 18-19 октября 2017 года.

The article is published in the framework of the All-Russian scientifi c-practical conference with international participation “Psychological and 
pedagogical problems of the process of education in a modern school” of the national pedagogical symposium “Education and national security”. FSBEIHE 
“Orel State University named after I.S. Turgenev”, Orel, October 18-19, 2017.



352

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

В качестве одного из таких обучающих мероприя-
тий могут быть предложены занятия по микробиоло-
гии. Цель их – сформировать у школьниковзнания о 
микроорганизмах, их роли в природеи жизни человека, 
обеспечить понимание таких вопросов как биобезопас-
ность и биозащита.

При достижении поставленной цели решаются 
основные задачи:

 – создание для школьников учебной базы, осна-
щенной современным оборудованием и имеющей в сво-
ем штате дипломированных специалистов, способных 
вести практические и научно-исследовательские рабо-
ты по микробиологии;

 – организация профориентационной работы с уча-
щимися школ и привлечения их для дальнейшего обу-
чения в вузе по соответствующим специальностям и 
профилям;

 – ознакомление молодежи с разнообразием микро-
организмов, их морфологией и систематикой, биохими-
ей и физиологией, ролью в экосистемах и возможностью 
практического использования;

 – изучение биологии патогенных (болезнет-
ворных) и нормальных для человека микроорганиз-
мов, обучение основам профилактики инфекционных 
заболеваний;

 – проведение научно-исследовательской работы 
по различным направлениям микробиологии с обяза-
тельным акцентированием на биологическую безопас-
ность и качество жизни;

 – организация круглых столов, конференций, фе-
стивалей в области микробиологии, экологии, ветерина-
рии, медицины;

 – участие школьников с докладами о результатах 
проведенных микробиологических исследований на 
конференциях, круглых столах, форумах и т.п.;

 – оформление научных проектов, написание на-
учных статей и докладов и участие их в конкурсах и 
выставках.

На здоровье человека влияет ряд факторов, один из 
которых – качество среды, в которой он находится. В 
связи с чем, жизненно важно обладать знаниями о био-
логической безопасности. Качество пищевых продуктов 
и среды жизни людей, состояние воды и воздуха, микро-
флора здорового и больного человека – это те знания, 
которые должны быть доступны каждому в современ-
ном обществе. Занятия в кружках, школах юного био-
лога, школьных лагерях и т.п., микробиологические 
практические работы и исследования направлены, в 
первую очередь, на определении качества окружающей 
среды, биобезопасности и биозащиты. 

Тематика исследовательских работ, проводимых 
школьниками,связана с такими вопросами как:

 – микробиологический анализ объектов окру-
жающей среды (исследования на микробную 
загрязненность);

 – исследование микрофлоры воздуха в помещении;
 – исследование коли-титра и коли-индекса питье-

вой воды водоканалов и воды открытых водоемов г. Орла;

 – микробиологический анализ пищевых продук-
тов из различных пунктов их реализации;

 – знакомство с микрофлорой ротовой полости здо-
рового человека;

 – изучение устойчивости микроорганизмов к дей-
ствию различных антибиотиков;

 – противомикробная активность бытовых средств 
с дезинфицирующими свойствами;

 – санитарное состояние почвы на территории го-
рода Орла (в частности акцентировать внимание на по-
чвах пришкольных участков и спортивных площадках).

Практические занятия и научно-исследовательские 
работы по микробиологии с учащимися из школ горо-
да Орла проводились на базе факультета естественных 
наук Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева.  Подобное мероприятие было организо-
вано с целью выявления дополнительных учебных пло-
щадок для школьников, где учащаяся молодежь могла бы 
приобщиться к выполнению научно-исследовательских 
проектов. Это позволяет решить задачи выбора вуза 
(ОГУ имени И.С. Тургенева), специальности и будущей 
профессии.

Практические занятия и исследовательские работы 
проводились на кафедрах ботаники, физиологии и био-
химии растений, научные консультанты – к.б.н., доцент 
Цуцупа Т.А., ст. преподаватель Салмин С.А. и экологии 
и общей биологии – научный консультант – к.б.н., до-
цент Курочицкая М.Г. Темы научно-исследовательских 
работ касались санитарного анализа питьевой воды и 
продуктов питания. По итогам проведенных работ юны-
ми исследователями были подготовлены доклады для 
выступления на конференциях и опубликованы статьи 
в их сборниках.

1. Ежегодная научно-практическая конференция 
школьников «Биологические науки глазами юных ис-
следователей», выступление с докладами:

 – Захарова Валерия и Комракова Наталия (11 
класс), тема исследования «Анализ качества питьевой 
воды по микробиологическим показателям», публи-
кация статьи в сборнике конференции, руководитель: 
Курочицкая М.Г.;

 – Дозмолина Елизавета (9 класс), тема исследо-
вания «Исследование экологической среды жилого по-
мещения», публикация статьи в сборнике конференции, 
руководитель: Салмин С.А.;

 –  Трутнева Татьяна (10 класс), тема исследова-
ния «Оценка состояния питьевой водопроводной воды 
школы № 17 города Орла», публикация статьи в сборни-
ке конференции, руководитель: учитель биологииБре-
дихина Наталья Владимировна, научный консультант: 
Цуцупа Т.А.;

2. Ежегодная студенческая конференция «Неделя 
науки», выступление с докладами:

 – Трутнева Татьяна (10 класс), тема исследова-
ния «Микробиологический анализ продуктов питания в 
школьной столовой», руководитель: Цуцупа Т.А.;

 – Рубанова Олеся (8 класс), тема исследования 
«Микробиологический анализ шаурмы в пунктах обще-
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ственного питания», руководитель Цуцупа Т.А.
Результаты проведенных мероприятий показали не-

обходимость связи школ и вузов, т.к. она позволяет обе-
спечить повышение качества образования детей и их 
успеваемости, формирование интереса у школьников к 

научно-исследовательской деятельности, помощь в вы-
боре будущей профессии, а также развить практические 
навыки в направлении «Биобезопасноть и биозащита». 
Все это, в целом, определяет уровень качества жизни.
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СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ   В  КОНТЕКСТЕ ФГОС ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE SYSTEMACTIVITY APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
COMPETENCE TRAINING IN THE CONTEXT OF THE FSES OF THE BASIC GENERAL EDUCATION

В статье раскрываются аспекты (психологический, лингвистический и лингводидактический) и раз-
нообразные проявления ведущего по  ФГОС ООО второго поколения методологического подхода – системно-
деятельностного. Автор доказывает, что системно-деятельностный подход в компетентностном обучении 
русскому языку на современном этапе   диктует  организацию обучения, призванную  обеспечить достижение 
планируемых предметных и метапредметныхрезультатов освоения программы ООО.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, обучение русскому языку, аспекты, предметные компе-
тенции, компетентностное обучение.

The article reveals the aspects (psychological, linguistic and linguo-didactic) and various manifestations of the 
system-activity approach as the leading methodological approach due to the FSES of the basic general education. The 
author proves that using the system-activity approach in the competence training of the Russian language at the present 
stage dictates the organization of training, designed to ensure the achievement of the planned subject and meta-subject 
outcomes in the course of the basic general curriculum development.

Keywords: system-activity approach, teaching the Russian language, aspects, subject competencies, competence 
training.
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По идеологии ФГОС основного общего и средне-
го общего образования второго поколения  одним из 
ведущих подходов школьного образования является 
системно-деятельностный, обеспечивающий «форми-
рование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; проектирование и конструирование соци-
альной среды развития обучающихся в системе образо-
вания; активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся; построение образовательного процесса с 
учётом индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся» [8]. 

Понятие «системно-деятельностный подход» как 
особого рода понятие было введено в 1985 г. Его вве-
дение связано с устранением оппозиции внутри отече-
ственной психологической науки между системным 
подходом, который разрабатывался в исследовани-
ях классиков отечественной науки (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. 
Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был си-
стемным (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
А.Р. Лурия, Д.Б.Эльконин и др.). По выражению А.Г. 
Асмолова, «системно-деятельностный подход является 
попыткой объединения этих подходов» [1, с. 18].

Системно-деятельностный подход проявляется, пре-
жде всего, в том , что в ФГОС ООО второго поколения 
речь идёт не об отдельно взятых учебных предметах, как 

это сложилось традиционно, а о предметных областях.  
Появление этой категории как системообразующей при 
определении результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, по 
замечанию  Б. Д. Пайсона, и есть  выражение системно-
деятельностного подхода. Освоение учебных предметов, 
входящих в предметную область, и предметных областей, 
составляющих содержание образования в основной и 
средней школе,  позволяет освоить и присвоить «тот со-
циокультурный контекст, в котором происходит социали-
зация личности» [6, с. 48].

При обучении русскому родному  языку реализа-
ция системно-деятельностного подхода, по мнению 
С.И. Львовой, «обеспечивает освоение системы знаний 
о родном языке и речи на деятельностной основе; фор-
мирование предметных умений в процессе специально 
организованной учебной деятельности; навыков прак-
тического употребления в собственной речевой дея-
тельности усвоенной системы знаний и умений, а также 
целенаправленное развитие важнейших умений и навы-
ков метапредметного характера» [5, с.7].

Рассмотрим проявления системно-деятельностного 
подхода в обучении русскому языку в разных аспектах.

Первый  аспект:  психологический.
Системно-деятельностный подход предполагает учёт 

УДК378.016:811.161.1 UDC 378.016:811.161.1
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того, что психика ученика и отдельные психические яв-
ления – развивающиеся многоуровневые системы, кото-
рые могут изучаться в разных системах измерений [3]. В 
аспекте обучения русскому языку это означает, что ученик 
рассматривается как языковая личность, чья психика име-
ет многоуровневое строение (включает семантический, 
когнитивный и прагматический уровни), соотносимое 
с трёхуровневостью процессов восприятия и понима-
ния (побуждающий, формирующий, реализующий). Это 
определяет  необходимость развития, во-первых, языко-
вой способности обучающегося [7] на всех уровнях язы-
ковой личности во всех видах речевой деятельности [9]; 
во-вторых, мыслительные операции (анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, абстрагировании и др.) ; 
в-третьих, память, воображение, восприятие, мышление 
и др.Кроме того, системно-деятельностный подход пред-
полагает формирование предметных компетенций обу-
чающихся в разных видах деятельности: познавательной, 
коммуникативной, учебной и др., что обусловливает:

 – понимание формирования предметных компетен-
ций как целенаправленной, мотивированной, структури-
рованной деятельности;

 – учётособенностей деятельности: целенаправ-
ленной и мотивационной обусловленности, уровневого 
характера протекания,  особенностей работы психо-
физиологических и речемыслительных механизмов на 
каждом уровне;

 – создание ориентировочной основы, в качестве 
которой выступают понятия и сформированные на их 
основе знания.

А. Г. Асмолов [1] считает, что в основе системно-
деятельностного подхода лежит формула: компетенция 
– деятельность – компетентность. Названная формула 
предполагает, что компетенция, проходя через деятель-
ность, становится компетентностью как характеристикой 
личности.     

Таким образом, системно-деятельностный под-
ход в компетентностном обучении русскому язы-
ку предполагает системное формирование мотивов 
деятельности, обучение школьников ставить перед со-
бой цели и задачи, осуществлять рефлексивный кон-
троль процесса и результата решения учебной задачи в 
учебно-познавательной деятельности, а также в случае 
необходимости коррекцию действий и их оценку. 

Второй  аспект: лингвистический.
Системный подход в лингвистике обусловлен по-

ниманием языка  как многоуровневой системы его еди-
ниц, связанных устойчивыми связями и отношениями 
[4]. Поэтому, в первую очередь, он состоит в систем-
ном  изучении языка, содействующем осознанию учащи-
мися языка как многоуровневой (многоярусной) системы. 
Последовательность изучения разделов науки о языке 
и единиц языка в школьных учебниках русского языка 
также подчинено принципу системности. Во-вторых, си-
стемный подход  проявляется в рассмотрении языковых 
единиц в парадигматических и синтагматических отноше-
ниях, т. е. как составляющих различных систем, а также в 
иерархических отношениях. Осмысление этих отноше-

ний, нормативного, коммуникативно-прагматического 
аспектов единиц языка входит в лингвистическую, язы-
ковую и коммуникативную компетенции, осознание 
национально-культурной специфики – в культуроведче-
скую. Например, фразеологизмы в курсе русского языка 
могут быть рассмотрены с разных сторон: 

 – как языковые единицы, представляющие собой 
устойчивые по составу и структуре сочетания, целост-
ные по значению и обладающие лексической неделимо-
стью (лингвистическая, языковая компетенции);

 – как языковые единицы, делающие речь вырази-
тельной, разнообразной, образной (коммуникативная 
компетенция);

 – как языковые единицы, отражающие материаль-
ную, духовную культуру и историю русского народа на 
вербально-семантическом, лингвокогнитивном, аксио-
логическом и мотивационно-прагматическом уровнях 
языкового менталитета (культуроведческая компетен-
ция). Таким образом, рассмотрение единицы языка в 
аспекте разных компетенций есть ещё одно проявление 
системного подхода.

В-четвёртых, проявлением системно-деятельностного 
подхода в  лингвистическом аспекте является  наличие 
системы лингвистических понятий, подлежащих осво-
ению учащимися. Понятия в системе находятся в раз-
нообразных связях и отношениях. Учащиеся, изучая 
русский язык, должны научиться понимать, в каких свя-
зях и отношениях находятся лингвистические понятия. 
Так, сравниваемые понятия, то есть имеющие какой-
либо общий признак, под которым  чаще понимают ро-
довой признак, в объём которого они входят, могут быть 
совместимыми и несовместимыми. В частности, совме-
стимыми являются  понятия «подлежащее» – «сказуе-
мое», «звонкий согласный» – «глухой согласный» и др. 
Важным для формирования системного взгляда на язык, 
являются  отношения подчинения.В их основе лежат ро-
довидовые (подчинительные), перекрещивающиеся от-
ношения,  отношения тождественности, соподчинения и 
противопоставления. Осознание и понимание характера 
отношений лингвистических понятий, обнаружение и  
установление характера отношений, лежащих в осно-
ве определенной системы, содействует формированию 
у школьников системного взгляда на лингвистическую 
науку, формирует логические операции и действия с по-
нятиями. Так, операция ограничения позволяет совер-
шать переход от понятия большего объёма к понятию 
меньшего объёма. Например, понятие «предложение» 
может быть ограничено следующими понятиями «про-
стое предложение» – «односоставное предложение» 
– «односоставное предложение с главным членом ска-
зуемым» – «безличное предложение». Операция обоб-
щения обеспечивает  переход от видового понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
Например, обобщая понятие «несогласованное опреде-
ление», обучающийся получает следующий перечень: 
«определение», «второстепенный член предложения», 
«член предложения». Операция деления помогает рас-
крыть объём родового понятия, т.е. определить его виды, 
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соподчиненные между собой. Так, при делении понятия 
«служебные морфемы» выделяются видовые понятия 
«суффикс», «приставка», «окончание». Операция клас-
сификациисвязана с распределением понятий согласно 
наиболее существенным признакам. При определении 
понятий либо раскрывается содержание понятия, его 
сущность, либо устанавливается значение термина.

Кроме овладения операциями с понятиями, 
системно-деятельностный подход предполагает обяза-
тельное развитие умения осмыслять лингвистическую 
теорию, в частности понятия, вводимые, кроме родо-
видового определения, другими способами. К наиболее 
распространённым относят приёмы описания, харак-
теристики, разъяснения посредством примера и срав-
нения. Каждый из них используется на определённом 
уровне познания (эмпирическом, теоретическом), овла-
дение ими и умение получать и понимать информацию 
– важнейшее познавательное умение. 

Третий   аспект: лингводидактический.
В лингводидактике системный подход изначально 

предполагал формирование у школьников системы зна-
ний, умений, навыков. 

О.С. Косихина [2] называет следующие требования к 
формированию знаний в рамках системного подхода, кото-
рые были сформулированы дидактами:

 – знание состоит из ряда элементов;
 – к элементам знания относятся: «научные факты, 

гипотезы, идеальные объекты, величины, законы, спо-
собы практического применения» [2, с. 80];

 – структура знания может быть представлена в 
виде классификационных таблиц, схем, формул;

 – система знаний должна формироваться на осно-
ве принципа адекватности этой системы существую-
щим научным теориям;

 – представление учебного материала как системы 
повышает эффективность обучения;

 – усвоение знаний происходит при их использова-
нии в деятельности;

 – учащиеся в процессе обучения овладевают мето-
дами и приёмами систематизации знаний.

Умения и навыки учащихся, как и знания школь-
ников, формируются в системе, зависящей от целей 
обучения. 

В рамках компетентностного образования, цель обу-
чения русскому языку стала пониматься как формирова-
ние компетенций- лингвистической (языковедческой), 
языковой, коммуникативной и культуроведческой. 
Системность целеполагания в обучении русскому языку 
состоит в том, что 

1. данные предметные компетенции связаны с 
важнейшими функциями языка: лингвистическая – с 
когнитивной функцией языка, языковая и  коммуни-
кативная – с коммуникативной и эстетической функ-
циями языка, культуроведческая- с кумулятивной и 
эстетической функциями языка.Поэтому правомерно 
утверждать, что сегодня в фокусе школьного изучения 
находится язык в его разноаспектном и разнофунк-
циональном проявлении. Овладение языком в его раз-

нообразных функциях говорит о сформированности 
школьника как языковой личности;

2. все компетенции – звенья одной системы, а имен-
но  языковой способности человека как языковой лич-
ности [10]  , кроме того,  каждая из них, в свою очередь,  
представляет собой систему. Прокомментируем данное 
утверждение.

Лингвистическая (языковедческая) компетенция 
характеризует уровень знаний языка как семиотической 
системы и владение разными учебно-языковыми уме-
ниями, формируемыми на основе этих знаний; уровень 
знаний о значении, функциях языка в жизни человека, 
в современном мире,  а также степень осведомлённо-
сти учащихся о лингвистике: направлениях, учёных, 
внёсших большой вклад в её становление и  развитие. 
Языковая компетенцияхарактеризует уровень зна-
ниянорм русского литературного языка, владение его 
литературными нормами, лексическими, фразеологи-
ческими и грамматическими средствами, словарным 
запасом и грамматическим строем языка, в том чис-
ле лексическими и грамматическими синонимами. 
Коммуникативная компетенция характеризует уровень 
владения  родным языком, в частности на основе зна-
ний речеведческих понятий видами речевой деятельно-
сти (РД) в разных сферах общения и коммуникативной 
культурой. Культуроведческая компетенция характе-
ризует способность осознавать язык как форму выра-
жения национальной культуры, понимать взаимосвязь 
языка и истории народа, его национально-культурную 
специфику. Таким образом, все компетенции связаны с 
пониманием сущности единиц языка  и осознанием их 
как многоаспектных феноменов. 

Системность компетенции проиллюстрируем на 
примере коммуникативной компетенции. Согласно 
ФГОС ООО второго поколения[8] коммуникативная 
компетенция   предполагает овладение:1) видами ре-
чевой деятельности; 2) основами культуры устной и 
письменной речи; 3) базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного 
возраста ситуациях общения. На первом уровне систе-
мообразующим элементом  определения содержания 
коммуникативной компетенции являются виды РД, со-
ставляющие общение: устную форму – аудирование, 
говорение; письменную форму – чтение, продуктивное 
письмо. На втором уровне системообразующими эле-
ментами являются компоненты содержания: знания, 
умения, способы действия. Знаниевый компонент со-
держания коммуникативной компетенции составляют: 
1) речеведческие понятия и формируемые  на их основе 
речеведческие знания:

1. о видах РД: аудировании, чтении, говорении и 
письме;

2. о культуре аудирования, чтения, говорения, 
письма;

3. речеведческих понятий, которые составляют 
ориентировочную основу обучения:

 – Речь и речевое общение (речевая ситуация, речь 
устная-письменная, диалогическая-монологическая);
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Текст (признаки (членимость, смысловая цель-
ность, связность), тема и основная мысль текста, стро-
ение текста,  микротема, абзац, его строение, средства 
связи предложений в тексте);

Функционально-смысловые типы речи (описание, 
повествование, рассуждение; строение текстов опреде-
лённого типового значения, наполнение «Данного» и 
«Нового», структура текстов определённого типового 
значения);

Функциональные разновидности языка (разговор-
ный язык; функциональные стили);

Основные жанры (научного стиля: отзыв, высту-
пление, доклад и др.; публицистического стиля: высту-
пление, интервью и др.; официально-делового стиля: 
расписка, доверенность, заявление и др.; разговорного 
языка: рассказ, беседа и др.). 

В компонент уменийи способов действия коммуни-
кативной компетенции входят коммуникативные умения 
и способы действия  в разных видах РД. Таким образом, 
компоненты, входящие в коммуникативную компетен-
цию, содержание каждого компонента представляет со-
бой иерархическую, организованную систему.

Кроме вышесказанного, предметные компетенции 
интегрируются благодаря общим компонентам их струк-
туры и наполнению этих компонентов. Мы определяем 
компетенцию как «совокупность специальных (пред-
метных) и общепредметных знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, а также систему ценностных 
ориентаций и мотивов деятельности, сформирован-
ную у школьников в результате изучения ими предмет-
ной образовательной области и служащую средством 
достижения компетентности как конечной цели обра-
зования» [9, с. 89]. Такое понимание компетенции обу-
словливает выделение в её структуре и содержании трёх 
компонентов:

1. Когнитивного (связанного с когнитивной (по-
знавательной) сферой личности).

2. Регуляторного (связанного с регуляцией субъек-
том учения собственной познавательной деятельности).

3. Личностно-смыслового компонента (связанного 
с ценностной, мотивационной и эмоциональной сферой 
школьника) [9, с. 88].

Составляющими когнитивного компонента компе-
тенции являются собственно предметная и общепред-
метная составляющие. Основу собственно предметной 
составляющей составляет система предметных знаний, 
умений, навыков и способов деятельности. Основу 
общепредметной составляющей – система общепред-
метных знаний, умений, навыков, способов деятельно-
сти. Регуляторный компонент включает в себя знания и 
умения рефлексии, самодиагностики, самокоррекции и 
самооценки. Личностно-смысловой компонент компе-
тенции составляют ценностные ориентации, мотивы 
учебно-познавательной деятельности и эмоциональная 
окрашенность учебного материала.  Интеграция ком-
петенций, как видится, может осуществляться за счёт 
общепредметной составляющей когнитивного компо-
нента, а также регуляторного и личностно-смыслового 

компонентов. Специфика каждого вида компетенции 
определяется предметной составляющей когнитивного 
компонента. Например, для лингвистической компетен-
ции эта составляющая включает:

 – сведения о русистике, её разделах и учёных;
 – сведения о языке как общественном явлении 

и развивающейся системе; русском языке как нацио-
нальном языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, языке межнационального об-
щения на территории бывшего СССР и одном из миро-
вых языков;

 – комплекс лингвистических понятий (фонети-
ческих, лексических, фразеологических, морфемики и 
словообразования, морфологических, синтаксических) 
и формируемых на их основе знаний о системе языка;

 – систему учебно-языковых умений, навыков и 
способов познавательной деятельности:

1. Опознавательные: 
 – узнавать отдельные языковые явления в тексте,
 – находить изучаемые явления среди слов (слово-

сочетаний, предложений, в тексте), 
 – выделять существенные признаки языковых по-

нятий и категорий  и разграничивать сходные языковые 
явления.

2. Классификационные:
 – группировать изучаемые явления на определён-

ной основе,  
 – устанавливать родовые и видовые отношения 

языковых понятий,
 – определять основания группировки, классифи-

кации сопоставляемых или смешиваемых языковых 
явлений, 

 – составлять классификации, таблицы.
3. Аналитические:
 – производить разные виды языкового разбо-

ра разной степени полноты (полного, частичного, 
выборочного), 

 – определять функции языковой единицы в тексте.
4. Синтетические:
 – образовывать языковые единицы по модели, схе-

ме, алгоритму, 
 – преобразовывать языковые единицы, 
 – находить ошибки в использовании единиц языка 

и исправлять их.
5. Творческие:
 – подбирать примеры изучаемых языковых 

явлений, 
 – конструировать  слова, словосочетания и пред-

ложения по заданным моделям и без них,  
 – репродуцировать научно-лингвистические тек-

сты (близко к исходному тексту, сжато, выборочно, с 
продолжением), 

 – составлять собственные лингвистические тек-
сты в устной и письменной форме, в том числе опреде-
ления языковых понятий.

Таким образом, ещё одним  проявлением системно-
деятельностного подхода в формировании лингвистиче-
ской, языковой, коммуникативной и культуроведческой 
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компетенций является интеграция их структурных ком-
понентов (общепредметной составляющей когнитивно-
го компонента, регуляторного и личностно-смыслового 
компонентов) и содержания этих компонентов. 

Перечисленные аспекты и проявления системно-
деятельностного подхода в обучении русскому родно-
му языку, конечно, не исчерпывают всего многообразия 
его проявлений. В статье делается попытка аспектно-
го осмысления важнейших, по мнению автора, сторон 

системно-деятельностного подхода, диктующих  такую 
организацию обучения, которая позволит обеспечить до-
стижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образо-
вания, создать основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися компетенций, развить и сфор-
мировать гражданскую идентичность, а также отсле-
дить ценностные ориентиры, которые встраиваются в 
новое поколение стандартов российского образования. 
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Занятия изобразительным искусством предполагают 
развитие умственной и физической активности лично-
сти. Овладевая навыками изобразительной грамотности 
и умениями владеть художественными инструментами 
и материалами, учащиеся развивают мелкую мотори-
ку рук, образное мышление, творческое воображение. 
Кроме физической и умственной активности дети учат-
ся работать в коллективе, более успешно адаптируются 
в социуме, развивают усидчивость и трудолюбие. Но, 
пожалуй, одно из самых главных и основных назначе-
ний занятий искусством является знакомство детей с 
прекрасным, с культурой и искусством родного края, 
развитие эстетических, эмоциональных и моральных 
качеств личности. «Система эстетического воспитания 
должна быть, прежде всего, единой, объединяющей все 
предметы, все внеклассные занятия, всю общественную 
жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид за-
нятия имеет свою четкую задачу в деле формирования 
эстетической культуры и личности школьника» [5, с. 5].

Одной из задач занятий изобразительным искус-
ством является научить детей выделять и обсуждать от-
дельные свойства предмета или явлений, а закончить 
восприятие целостным охватом предмета или явления, 
т.е. из общего уметь выделить частное, а затем обобщить 
увиденное. Такой анализ можно сделать на примере 
сравнения абстрактного и реалистичного изображения 
объекта. Для такого рода занятий можно предложить 
ученику занятия анимацией, это нестандартный метод 
преподавания урока изобразительного искусства, но не 
менее эффективный и интересный для развития детей. 

Анимация и мультипликация – это один и тот же вид 

искусства и представляет он движение в кино, компью-
терной графике, телевидении. Для того чтобы объекты 
оживали необходимо многократно повторить движение 
от 10 до 30 нарисованных кадров в секунду, только тогда 
обеспечится целостное зрительное восприятие объекта.

Существует несколько видов создания анимации: 
классическая, стоп-кадровая, спрайтовая, морфинг, цве-
товая анимация, 3D анимация, захват движения. Все эти 
виды имеют свою особенность и определенные техни-
ческие средства. Для занятий с детьми лучше всего по-
дойдет покадровая анимация, т.к. она считается самой 
развивающей (используется многообразие материалов и 
не требует большого количества технических средств). 
Обычный урок лепки из пластилина можно превратить 
в процесс создания мультфильма.

Рассмотрим технологию покадровой анимации. 
Снимается сцена, затем постепенно в нее вносятся не-
значительные изменения объекта, и снимается кадр еще 
раз. И так постепенно достигается движение персона-
жей, которое потом монтируется на компьютере. Для 
съемки можно использовать фотоаппарат или мобиль-
ный телефон. Лучше фотографировать со штативом, 
это обеспечит один и тот же ракурс, что очень важно 
для создания анимации. Процесс съемки начинается с 
четкой фиксации сцены и расположенных на ней объ-
ектов, так как во время съемки чаще всего вы будете ка-
саться сцены, поэтому может произойти ее смещение, 
а вследствие чего «дрожание» картинки в кадре. Далее 
необходимо найти нужный ракурс, для этого сделайте 
несколько снимков и определите наиболее удачное по-
ложение камеры. Закрепите ее на штативе.

УДК 687.1.016  UDC 687.1.016
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Прежде чем перейти к монтажу снимков необходи-
мо проверить их по качеству, если снимки не достаточно 
четкие для их корректировки можно использовать про-
грамму Lightroom, она позволит обработать и отредак-
тировать одновременно большое количество снимков. 
После корректировки импортируйте снимки в про-
граммы для монтажа и перенесите их в timeline (линия 
времени). «Компьютерная графика используется для 
создания анимационных роликов, которые производят-
ся на основе опорных кадров, созданных художниками-
аниматорами. В кинематографии компьютерная графика 
первоначально применялась при изготовлении титров 
и заставок, в настоящее на основе графики создаются 
виртуальные интерьеры и герои. В массмедии и поли-
графии компьютерная графика играет ключевую роль: 
печатная продукция создается при помощи средств ком-
пьютерной верстки, включая графические элементы 
(заставки, логотипы, иллюстрации, фотографии), соз-
данные, обработанные и подготовленные для печати в 
соответствующих графических редакторах» [6, с. 267].

Практическую часть урока можно организовать сле-
дующим образом.      Мы создадим  простейшую пока-
дровую анимацию при помощи пластилина. Это можно 
создать своими руками из подручных средств. Для это-
го нам понадобиться пластилин и цветной картон. «От 
темы занятия зависит и форма наглядности, она может 
быть натуральная, изобразительная, символическая» 
[8, с. 256]. В данном случае мы будем использовать 
условно-символические образы персонажей.

Первым делом из цветного картона делаем «сце-
ну», на которой будет происходить действие нашего 
мультфильма. Для начала возьмем картон и сложим его 
пополам, как открытку. Нижняя часть будет нижней 
частью сцены, полом, на котором будут находиться и 
двигаться персонажи. А верхняя часть будет фоном, на 

котором при помощи цветного картоны, мы изобразим 
оформление сцены, например, опушку леса.

Теперь лепим персонажа. Для первого задания вы 
можете слепить любого вашего любимого персонажа. 
Например, фигурка животного или сказочного героя.

 Далее, начинается съёмочный процесс. Для нача-
ла, определимся, какое действие будет совершать наш 
герой. Для первого урока предлагаю «оживить» его, что 
бы он помахал нам рукой с экрана. Установим нашего 
персонажа в центр сцены и придадим ему нужное по-
ложение. Теперь устанавливаем камеру на штатив и ка-
дрируем нашу сцену, так что бы в кадр попадала только 
наша сцена и персонаж. Делаем фотографию. Это и есть 
наш первый кадр. Теперь двигаем руку персонажа на не-
сколько миллиметров вниз, стараясь не двигать его тело. 
Делаем еще одно фото. Это второй кадр. Делаем 4-5 та-
ких кадров с движением руки героя вниз. Получается, 
что мы анимировали движение руки вниз, теперь нам 
нужно анимировать движение взмаха. Соблюдая такую 
же последовательность действий (меняем позу, делаем 
фото), начинаем анимировать новое движение. Двигаем 
руку персонажа вверх, делаем снимок. Делаем еще 4-5 
таких кадров с взмахом.

 Теперь при помощи специальной программы для 
покадровой анимации – stop-motion, сгруппируем все 
наши кадры – фотографии, друг за другом в правиль-
ном порядке и нажимаем «воспроизвести». Кадры бу-
дут менять друг друга по очереди, создавая ощущения 
мультипликационного фильма. Таким образом, мы 
узнали, как создается анимация.  Познакомились с про-
стым способом создания анимации своими руками. На 
таких занятиях  ребенок не только работает с интере-
сом и увлеченно, но и развивает свои навыки моторики, 
формирует абстрактное мышление, учится работать в 
коллективе.
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В соответствии с Государственными образова-
тельными стандартами высшего медицинского об-
разования по различным направлениям подготовки 
научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
является неотъемлемой составной частью обучения и 
подготовки квалифицированных специалистов,  способ-
ных самостоятельно решать профессиональные  задачи. 
НИРС формирует готовность будущих специалистов 
к творческой реализации полученных в университете 
знаний, умений и навыков, помогает овладеть основами 
методологии научной деятельности, обрести исследова-
тельский опыт. Университет, таким образом, был и оста-
ется центром научной работы, который одновременно 
служит делу подготовки не только профессионалов сво-
его  дела, но и ученых, исследователей [5]. 

Привлечение к научно-исследовательской работе 
студентов позволяет использовать их потенциал для ре-
шения актуальных проблем в различных отраслях меди-
цинской науки, способствует не только более глубокому 
усвоению знаний у студентов, но и формированию ком-
петенций [3].

Основной целью организации НИРС являет-
ся повышение качества подготовки выпускников че-
рез освоение студентами по учебным планам и сверх 

них основ профессионально-творческой деятельно-
сти, методов, приемов и навыков выполнения научно-
исследовательских работ, развитие способностей к 
научному  творчеству, самостоятельности, инициативы 
в учебе и будущей жизнедеятельности. Основные зада-
чи НИРС:

 – формирование у студентов навыков научно-
исследовательской работы в профессиональной области 
и на их основе углубленное и творческое освоение учеб-
ного материала основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности); 

 – освоение методологии и методов научной дея-
тельности, формирование системы профессиональных 
знаний о специфике научного знания, критериях науч-
ности и научных методах познания;

 – формирование навыков реферирования, обзора и 
анализа научных источников, обобщения и критической 
оценки результатов научно-теоретических и эмпириче-
ских исследований;

 – формирование навыков планирования теорети-
ческих и экспериментальных исследований;

 – формирование навыков практической реализации 
теоретических и экспериментальных исследований на 
основе приобретаемых в учебном процессе компетенций;

УДК: 378.147.88: 378.661 470.323 UDC 378.147.88: 378.661 470.323
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 – формирование навыков качественного и количе-
ственного анализа результатов исследований, их обоб-
щения и критической оценки в свете существующих 
теоретических подходов и современных эмпирических 
исследований;

 – формирование навыков оформления и представ-
ления результатов научной работы в устной (доклады, 
сообщения, выступления) и письменной (рефераты, 
научно-исследовательские аналитические обзоры, кур-
совые работы, эссе, статьи, выпускная квалификацион-
ная работа и т.д.) форме;

 – приобретение опыта работы в научных коллек-
тивах и ознакомление с методами организации научной 
работы;

 – непосредственное участие в решении научных и 
научно-практических задач в соответствии с основны-
ми направлениями научно-исследовательской деятель-
ности кафедры [6].

На кафедре микробиологии, вирусологии, имму-
нологии Курского государственного медицинского 
университета (КГМУ) НИРС подразделяется на научно-
исследовательскую работу, запланированную в основ-
ной образовательной программе высшего образования 
подготовки специалистов и выполняемую дополнитель-
но к ней [1].

Планируемая НИРС на кафедре является частью  
учебного процесса, и  осуществляться в следующих 
формах:

 – компонент учебного занятия, предусмотренный 
учебными планами и программами: участие в обсужде-
нии докладов, рефератов, дискуссионных статей; 

 – индивидуальное задание исследовательского ха-
рактера, например, в ходе самостоятельной работы или 
производственной практики;

 – раздел курсовой работы, который может вклю-
чать элементы НИРС или полностью базироваться на 
научных исследованиях.

НИРС, выполняемая дополнительно к основной об-
разовательной программе на кафедре реализуется через:

 – выполнение заданий и курсовых работ научно-
исследовательского характера;

 – участие в выполнении научно-исследовательских 
работ, проводимых другими кафедрами, преподавателя-
ми, научными сотрудниками;

 – участие в работе студенческого научного обще-
ства,  кафедрального научного кружка, конференциях, 
семинарах;

 – участие в договорных и госбюджетных научно-
исследовательских работах, грантах.

Во время выполнения курсовых работ студент де-
лает первые шаги к самостоятельному научному твор-
честву. Курсовые работы на кафедре выполняются вне 
учебного плана и осуществляются совместно с такими 

кафедрами как акушерства и гинекологии, оперативной 
хирургии, гистологии, эмбриологии, цитологии, фар-
мацевтической химии, фармакогнозии, фармакологии и 
другими. Подготовка индивидуальных заданий иссле-
довательского характера осуществляется в тесном со-
трудничестве  с практическим здравоохранением. Так, 
научные исследования кафедры по изучению иммуни-
тета у иммуносупрессированных больных осуществля-
лись на базе ожогового отделения «Курской областной 
клинической больницы»,  анализ структуры гнойной 
микрофлоры проводился в отделениях ОБУЗ Курской 
городской клинической больницы скорой медицинской 
помощи, чувствительность клинически значимой ми-
крофлоры к антибиотикам определялась в бактериоло-
гических лабораториях многопрофильных стационаров 
г. Курска и др.

Структурной единицей системы научно исследо-
вательской работы является студенческий предметный 
научный кружок, назначение которого – формирова-
ние у студентов технологии исследовательской рабо-
ты [2]. Ежемесячно на кафедре проводятся заседания 
студенческого научного кружка различной тематики: 
«Микробиологи – лауреаты Нобелевской премии», 
«Космическая микробиология», «Использование гно-
тобиотов в различных областях экспериментальной ме-
дицины», «Микроорганизмы – основа существования 
жизни на Земле» и др. Традиционными  являются со-
вместные заседания студенческих научных кружков ка-
федры и факультета ветеринарной медицины Курской 
государственной сельскохозяйственной академии им. 
профессора И.И. Иванова, отделения лабораторной ди-
агностики медико-фармацевтического колледжа КГМУ. 
Презентации студенческих докладов гармонично до-
полняют и визуализируют их текстовое содержание. 
Совместная работа студенческих научных кружков по 
микробиологии дает студентам возможность глубже 
изучит предмет, способствует развитию навыков само-
стоятельной творческой работы, формированию про-
фессионального мышления.

 Научная работа нуждается в постоянном обнов-
лении информации и информационной поддержке. 
Важным источником информационного обеспечения 
являются научные труды, такие как доклады, и их об-
суждение на форумах, семинарах, конференциях [4].
Наиболее успешные разработки студентов публикуются 
в форме статей, лучшие работы награждаются грамота-
ми и дипломами, что является важным фактором моти-
вации студентов к дальнейшим научным разработкам.

В заключение, хотелось бы отметить, что работа в 
данном направлении позволяет не только студенту, но 
и педагогу повысить уровень своих профессиональных 
компетенций.



364

Ученые записки Орловского государственного университета. №3 (76), 2017 г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 3 – no. 76. 2017

Библиографический список
1. Андреев Е.А. Научно-исследовательская работа студентов // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(28). URL: http://sibac.info/archive/
guman/1(28).pdf

2. Воложина Т.А. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской деятельности СПО/ http://brmtit.
ru/sites/default/fi les/doc/ped_SOUZ_zhurnal/prof/volozhina.pdf

3. Коломина Э. А. Организация научно-исследовательской работы студентов /http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/
library

4. Моисюк Л.А., Руфуллаева С.Э., Максютова З.Г. Роль НИРС в условиях глобализации // Научная статья.  2010. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://niip.su/phocadownload/articles/%20-%20%20.pdf 

5. Научно-исследовательская работа студента педагогического вуза: методическое пособие / Авторы-составители: Болотина 
Ю.П., Дешеулина Л.Н., Костарева Н.Л., Муртазаева М.М., Филиппова С.Г., Фомин А.П.  СПб.: изд. ЛЕМА, 2016.  73 с. С.5

6. Урынбаева Г.Н. Положение о научной деятельности КРМУ – Актобе: КРМУ, 2014.  13 с.

References
1. Andreev E. A. Scientifi c-research work of students // Scientifi c community of students XXI century. HUMANITIES: collection of 

articles on the Mat. XXVIII intern.stud. scientifi c.-pract. conf. № 1(28). URL: http://sibac.info/archive/guman/1(28).pdf 
2. Volozhina T. A. Methodical recommendations on organization of research activities SPO/ http://brmtit.ru/sites/default/fi les/doc/

ped_SOUZ_zhurnal/prof/volozhina.pdf
3. Colomina E. A. The organization of scientifi c-research work of students / http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/

library
4. Moisuc L. A., Ruhullaeva S. E., Maksudova Z. G. The Role of NIRS in the context of globalization // Scientifi c article.  2010. 

[Electronic resource] — URL: http://niip.su/phocadownload/articles/%20-%20%20.pdf 
5. Research work of students of pedagogical University: Handbook / Authors-compilers: BolotinaU. P., Desolina L. N., Kostareva N. 

L., Murtazayeva M. M., Filippova S. G., Fomin A. P. – SPb.: ed. LEMA, 2016.  73 P. 5
6. Urynbaeva G.N. The regulations on scientifi c activities of KRMU – Aktobe: KRMU, 2014.  13 p.



365

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

ЯКУШКИНА Л.П.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и профессионального образования, 
Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева
E-mail: ylp2202@mail.ru

YAKUSHKINA L.P. 
Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor 
of chair of pedagogics and professional education,  Orel 

State University  
E-mail: ylp2202@mail.ru

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

INDEPENDENT WORK AS A FACTOR OF FORMATION OF SELFEDUCATIONAL 
CULTURE OF A FUTURE TEACHER

В статье рассматривается взаимосвязь самостоятельной работы студентов в вузе и формирования само-
образовательной культуры будущего педагога. Эффективно и  рационально организованная самостоятельная 
работа обучающихся при подготовке и проведении семинаров и практических занятий оказывает существен-
ное влияние на формирование качеств, необходимых для самообразовательной деятельности студентов, на 
овладение культурой умственного труда, умений и навыков приобретать новые знания самостоятельно. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, самообразовательная культура будущего педагога.

The article discusses the relationship of independent work of students in the University and formation of self-educa-
tional culture of a future teacher. Effectively and effi ciently organized independent work of students in the preparation 
and conduct of seminars and practical training has a signifi cant impact on the formation of the qualities necessary for 
self-educational activity of students on mastering by culture of mental labor, and skills to acquire new knowledge inde-
pendently.

Keywords: independent work, self-education culture of the future teacher.
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Произошедшие изменения в социально-
экономической  и культурной областях во всем мире 
и в нашей стране, в том числе, предъявляют все более 
высокие требования к личности, к ее интеллектуаль-
ному  и нравственному развитию,  к уровню общей 
культуры, к способности развиваться  и постоянно совер-
шенствоваться в профессиональной сфере. Специалист-
профессионал не может и не должен довольствоваться 
знаниями, полученными в процессе обучения в высшем 
учебном заведении, и поэтому остро стоит вопрос о фор-
мировании самообразовательной культуры личности в 
любой профессиональной области деятельности, а для 
педагога в особенности. Сформировать такую самооб-
разовательную культуру можно только, научившись ра-
ботать самостоятельно. Именно в ходе самостоятельной 
работы приобретаются важнейшие умения и развивают-
ся качества личности, так необходимые для самообра-
зовательной деятельности. Именно в ходе эффективно 
и рационально организованной самостоятельной рабо-
ты в вузе можно научить студентов в соответствии с их 

интересами и индивидуальным темпом обучения само-
стоятельно пользоваться разнообразными источниками 
информации, создать стимулирующую учебную среду, 
и, как результат, обеспечить формирование самообразо-
вательной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует 
формированию глубоких и прочных знаний, развитию 
познавательных способностей учащихся, самостоя-
тельности и активности, активизации мыслительной 
деятельности в процессе обучения. Самостоятельная 
работа является одной из важнейших составляющих 
частей педагогического процесса в вузе. Целью са-
мостоятельной работы студентов является не только 
усвоение определенной суммы необходимых научных 
знаний, но и формирование личности будущего педа-
гога. Развитие и формирование такой личности может 
происходить только в процессе активной и самостоя-
тельной деятельности.

В ходе самостоятельной работы развивается ум-
ственная самостоятельность, то есть способность, 
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состоящая в том, что обучающийся в совершенстве вла-
деет общими умениями и навыками, необходимыми для 
познания существующей действительности, для приоб-
ретения и пополнения своих знаний. В ходе планомерно 
организованной самостоятельной работы развивается 
самостоятельность обучающегося, проявляющаяся в 
потребности и умении мыслить самостоятельно, ориен-
тироваться в возникающих ситуациях и находить  пра-
вильные решения.

Дидактические цели самостоятельной  работы  со-
стоят в следующем:

 – закрепление, углубление, расширение и систе-
матизация знаний, самостоятельное овладение новым 
учебным материалом;

 – формирование общетрудовых и профессиональ-
ных умений;

 – формирование умений и навыков самостоятель-
ного умственного труда;

 – мотивирование регулярной целенаправлен-
ной работы по освоению будущее педагогической 
специальности;

 – развитие самостоятельности мышления;
 – формирование способности к самоорганизации.
В ходе самостоятельной работы у студента фор-

мируется и проявляется познавательная самостоя-
тельность как интегративное свойство личности и  
многоаспектное образование, характеризующееся таки-
ми проявлениями, как саморегуляция познавательной 
деятельности, синтез познавательного мотива и спо-
собов самостоятельного поведения, устойчивое поло-
жительное отношение учащихся к познанию. Процесс 
познания направлен не только на приобретение новых 
знаний обучающимся, но и на оценку этих знаний, на 
выработку отношения к этим знаниям как личностно-
значимым и к процессу познания в целом.

Факторами успешной организации и осуществле-
ния самостоятельной работы студентов, на наш взгляд 
являются: положительная мотивация студентов к уче-
нию; познавательный интерес; практические умения и 
навыки по самоорганизации самостоятельной работы; 
современные программы курсов; методические разра-
ботки и указания; учебники и другие информационные 
источники; современное лабораторное оборудование; 
рациональное планирование самостоятельной работы 
по каждой дисциплине изучаемого курса; эффективное 
руководство со стороны преподавателей; системати-
ческий контроль и учет выполнения самостоятельных 
заданий.

Важность этого вида учебной деятельности осо-
бенно актуальна в настоящее время, когда перед выс-
шими учебными заведениями остро стоит задача 
формирования у студентов потребности к постоянному 
самообразованию, предполагающему способность к са-
мостоятельной познавательной деятельности. 

Самообразование рассматривается как «система 
внутренней самоорганизации по усвоению социально-
го опыта, имеющая целью собственное развитие лично-
сти» [2, c. 681]. Необходимо учитывать, что потребность 

и умения заниматься самообразованием не возникают 
автоматически, а возможны только при определенной 
организации всего учебно-воспитательного процесса в 
вузе. Только в этом случае происходит формирование 
культуры профессионального самообразования будуще-
го педагога [1].

Самообразование – внутренняя потребность студен-
тов выступает как сложный педагогический процесс и 
ведущее звено в системе их познавательно-практической 
деятельности, успех которой предполагает:

 – волевую готовность, психологический настрой и 
сознательное отношение к ней каждого студента;

 – знание и выполнение требований научной орга-
низации, гигиены и культуры умственного труда;

 – овладение системой умений и навыков само-
образования, постоянное совершенствование их в раз-
личных звеньях учебного процесса, самостоятельной 
работе, в сфере науки и техники, культуры и искусства 
по призванию;

 – осуществление постоянного самоконтроля за 
степенью и качеством усвоения материала с целью 
овладения системой знаний и выработки устойчивых 
навыков профессионального труда.

Ведущая роль в формировании личности будуще-
го педагога в вузе отводится, прежде всего, хорошо 
организованной учебно-практической работе и само-
стоятельной работе студента, в том числе. Важнейшей 
составляющей формирования личности будущего пе-
дагога является самообразовательная работа, приоб-
ретение и углубление знаний и практического опыта. 
Самообразование – это сложный дидактический про-
цесс, в основе которого лежат определенные мотивы 
(внутренние и внешние побудители студентов к твор-
ческому труду), стимулирующие их познавательную 
активность и обеспечивающие формирование у буду-
щих педагогов профессионально необходимых качеств. 
Мотивы самообразования формируются и развиваются 
в ходе познавательно-практической деятельности сту-
дентов, определяющих степень и качество овладения 
ими научно-теоретическими знаниями и практически-
ми профессиональными умениями. И в значительной 
мере, формирование положительной мотивации к само-
образовательной деятельности происходит в процессе 
рационально спланированной и эффективно организо-
ванной самостоятельной работы студентов в вузе.

Самостоятельная работа имеет большое значение в 
успешной организации самообразования, так как имен-
но в ходе нее выявляются объективные возможности 
студента для выполнения планируемой работы. Эти воз-
можности студента необходимо выявлять, опираясь на 
предложенный нами личностно-дифференцированный 
подход к организации самостоятельной работы, когда в 
зависимости от уровня подготовки обучающегося дают-
ся задания соответствующего уровня сложности [4]. 

Необходимыми условиями осуществления процесса 
самообразования является рациональная организация 
места и времени, создание обстановки и благоприятных 
психо-физиологических и санитарно-гигиенических 
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условий для самостоятельной работы. При этом студент 
должен понимать, что недостаточно хотеть учиться и 
познавать, нужно обладать необходимыми умения-
ми и навыками, владеть культурой умственного труда. 
Овладение интеллектуальными умениями и навыка-
ми важная составляющая самообразовательной дея-
тельности будущего педагога. Эти умения и навыки не 
могут появиться и проявиться сами по себе, ими надо 
овладевать. И той цели, чтобы студенты овладели ими 
в должной мере может служить специальный курс по 
научной организации самостоятельной работы, вклю-
чающий вопросы по индивидуально-психологическим 
особенностям внимания, восприятия, памяти, различ-
ным методическим приемам работы с информационны-
ми источниками, подготовку к докладам, сообщениям, 
рефератам.

Самообразование требует развития определенных 
мыслительных качеств: самостоятельности, любозна-
тельности, наблюдательности, гибкости, систематично-
сти, умения ставить и решать познавательные задачи. В 
свою очередь систематические занятия самообразова-
тельной деятельностью в наибольшей степени способ-
ствует умственному развитию личности.

Важную роль в формировании у студентов навыков 
в самообразовании имеет систематическая подготовка к 
семинарским и практическим занятиям в ходе самосто-
ятельной работы. При подготовке к данным занятиям 
большинство студентов используют лекции, учебни-
ки, что явно недостаточно. И только небольшая часть 
студентов при подготовке используют дополнительные 
источники, как указанные для подготовки, так и подо-
бранные самостоятельно. Основной причиной такого 
положения является отсутствие умений работать само-
стоятельно и рационально распределять свое время, а 
также неудовлетворительное планирование учебной и 
самостоятельной работы студентов. 

Участие в семинаре способствует развитию круго-
зора и культуры речи будущего педагога, воспитанию 
педагогического такта и навыков публичного выступле-
ния, что, естественно, играет важную роль в формирова-
нии личности будущего учителя. Семинары вместе с тем 
являются эффективным средством воспитания у студен-
тов трудолюбия, помогают вырабатывать социально-
гражданскую позицию, сознательное отношение к 
своей будущей профессии, развивают познавательную 
активность и вырабатывают навыки самостоятельной 
работы с различными информационными источниками, 
используя при этом дополнительную и специальную ли-
тературу; учат студентов методике ведения беседы, кол-
лективному добыванию знаний. И, наконец, семинары 
служат целям контроля за результатами самостоятель-
ной работы студентов (с учетом их индивидуальных 
возможностей и способностей) над материалом темы, а 
также за тем, как они усвоили содержание лекционного 
материала и материала, который был вынесен на само-
стоятельное изучение. 

Самостоятельные выступления и высказывания сту-
дентов на семинаре, участие в обсуждении вопросов 

темы занятия способствуют не только превращению 
знаний в глубокие убеждения, и развитию литератур-
ного языка, воспитанию культуры речи студентов; учат 
их выступать перед широкой аудиторией, литературно 
и грамотно излагать свои мысли, спорить, доказывать, 
убеждать.

Самостоятельная работа над интересующей темой 
семинара способствует развитию у студентов интере-
са к науке, будит их мысль и творческую активность. 
Тематика докладов, рефератов и сообщений должна не 
только нацеливать, но и увлекать, мобилизовывать сту-
дентов на изучение вопроса, вызывать у них стремление 
найти ответ на него. Проведение семинаров обеспечи-
вает единство теории с практикой, а следовательно, и 
более глубокое и прочное усвоение теоретических во-
просов лекционного материала и вопросов, отводимых 
на самостоятельную внеаудиторную работу  студентов.

Следует отметить, что в учебно-педагогической 
практике высшей школы применяется немало самых 
разных видов семинарских и практических занятий, в 
значительной степени активизирующих познаватель-
ную деятельность студентов, мобилизующих на са-
мостоятельное решение различных творческих задач. 
Наиболее распространенным видом семинарских за-
нятий является беседа. Активное участие в беседе и 
оценочный характер выступлений студентов в значи-
тельной мере способствуют не только глубине и проч-
ности усвоения темы, но и развитию самостоятельности 
мышления, формированию профессионального  педаго-
гического мастерства.   

Важную роль в развитии творческой активности сту-
дентов играют их сообщения и дополнения по содержа-
нию семинарского занятия. Сообщения и дополнения, 
с которыми выступают студенты, должны органически 
вплетаться в общую ткань семинара, дополняя, уточняя 
и подкрепляя основное содержание обсуждаемой темы 
и каждого ее вопроса. В том случае, когда эти сообщения 
и дополнения не связаны друг с другом, а в выступле-
ниях студентов допускаются повторения одного и того 
же, интерес к такому занятию значительно снижается, 
а его образовательное и воспитательное значение ста-
новится менее эффективным. Сообщения и дополнения, 
с которыми выступают студенты на семинарских заня-
тиях, могут быть подготовлены как по теоретическим, 
так и практическим вопросам. Целесообразно поручить 
обучающимся ознакомиться с различными информаци-
онными источниками, с периодической литературой за 
определенный период и выступить на семинаре. Такие 
задания для самостоятельной работы вырабатывают у 
студентов умения и навыки работы с различными ис-
точниками,  столь необходимые для дальнейшей само-
образовательной деятельности.

Способствуют развитию самостоятельности и 
творческой активности студентов доклады и содо-
клады по отдельным вопросам семинарского занятия. 
Познавательная и практическая ценность их состоит, 
прежде всего, в том, что от студентов они требуют раз-
носторонней самостоятельной работы при подготовке к 
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семинару, тщательного изучения не только записей лек-
ций и содержания учебника, но и первоисточников, до-
полнительной методической и справочной литературы, 
других информационных источников. Такая подготовка 
к семинарам побуждает студентов к повторению и ис-
пользованию раннее изученного материала.

Готовясь к докладу, обучающиеся не только тща-
тельно и продуманно работают над материалом темы, 
но и учатся планировать свою работу с точки зрения эф-
фективного использования отводимого для этих целей 
времени: составляют план и краткое изложение (набро-
ски, тезисы, конспект) содержания, обеспечивающего 
логическую последовательность и четкость изложения 
его на семинаре; подбирают цитаты, выдержки, приме-
ры, факты, подкрепляющие его; учатся конкретности и 
полноте изложения своих мыслей в устной и письмен-
ной речи, экономного использования учебного време-
ни. Вместе с тем подготовка к докладам и содокладам 
способствует развитию логики изложения своих мыс-
лей, заставляет докладчиков испытывать чувство от-
ветственности перед аудиторией, помогает вживаться в 
роль лектора и педагога. При этом что немаловажно, у 
студентов вырабатываются профессионально значимые 
качества педагога, вырабатывается культура и техника 
речи.

На семинарских занятиях также используются ре-
феративные выступления по отдельным вопросам, игра-
ющие важную роль в самостоятельной работе студентов 
и способствующих прочному усвоению теоретических 
положений науки. Подготовка к реферату требует от 
студентов осмысления и переработки достаточно боль-
шого количества информационных источников, что 
позволяет анализировать и усваивать изучаемый мате-
риал. Работа над рефератом значительно сложнее, чем 
над докладом, так как требует достаточно глубоких зна-
ний по данному вопросу, умения самостоятельно ана-
лизировать, делать обоснованные выводы и приводить 
доказательства.

В целях активизации студентов во время заслу-
шивания реферата назначаются оппоненты, которые 
готовят свои отзывы на него, отмечая достоинства и не-
достатки реферата, делая замечания и дополнения по 
содержанию и форме изложения. После выступления 
оппонентов открываются прения, в которые включают-
ся все студенты, тем самым активизируется работа всей 
студенческой группы.

Активной формой коллективной самостоятельной 
работы студентов и важным видом учебно-практических 
занятий в вузе по формированию личности будуще-
го педагога являются диспуты и дискуссии. Основная 
образовательная и воспитательная ценность их состо-
ит в том, что этот вид семинарских занятий требует 
глубокого изучения дискутируемых вопросов, а также 
мобилизации доказательств в защиту определенного 
положения обсуждаемой темы всеми студентами. Само 
значение данных слов (диспуто- рассуждаю, спорю и 
дискуссио – исследую, обсуждаю) подчеркивает твор-
ческую направленность названных видов самостоятель-

ной работы студентов, предполагающую коллективную 
умственную деятельность (спор, обсуждение, доказа-
тельства), направленную на поиск истины, на прочное 
усвоение дискутируемого вопроса.

Семинар-диспут вызывает высокую умственную 
активность каждого участника спора. Он прививает 
умения и навыки ведения полемики средствами устно-
го спора, будит творческую мысль, нацеливает студен-
тов на целенаправленный, здоровый, познавательный 
спор. В процессе участия в обсуждении у студентов 
развивается самостоятельность и формируется чет-
кость мышления, вырабатывается его определенная 
оперативность, лаконичность, образность и яркость 
высказываний. Наибольшее выражение эта творческая 
самостоятельность студентов находит в дискуссии как 
коллективном обсуждении поставленных на семинар-
ском занятии вопросов.

Необходимо помнить, что успех проведения диспу-
та невозможен без соблюдения таких важных этических 
требований, предъявляемых к нему, как принципиаль-
ность спора, соблюдение чувства ответственности за 
свое выступление, точность и определенность понятий и 
правильность изложения мыслей. Не менее важное зна-
чение имеет при этом и тактичность ведения дискуссии, 
выдержка и самообладание ее участников. Стремиться 
надо к тому, чтобы спор не превратился в перебранку, 
чтобы участники, не находя нужных доводов, стреми-
лись перекричать друг друга. Избежать этого возможно 
только в том случае, когда проявляется уважение к точке 
зрения оппонента, когда спорящие стороны стремятся 
понять друг друга, сдерживая себя при задевающих са-
молюбие репликах и замечаниях, разумно и четко фор-
мулировать свои возражения и доказательства. Все это 
имеет большое значение в формировании мировоззре-
ния и таких личностных качеств будущего педагога, как 
выдержка, терпение, тактичность. 

Подчеркивая особенности диспута и дискуссии, 
можно сказать так, если диспут является одним  из важ-
ных видов организации семинарских занятий, то дис-
куссия с таким основанием может быть названа  одной 
из важных форм коллективной беседы, добывания зна-
ний, творческого спора, служащего целям познания. 
Любой спор увлекает, заражает интересом к обсужда-
емой теме, к поставленной проблеме. Но на семинаре 
спор и борьба мнений нужны не сами по себе, а для бо-
лее глубокого и всестороннего раскрытия содержания 
изучаемого  материала, для более детального его анали-
за, для утверждения в собственной точке зрения на из-
учаемое или отказа от неверного суждения. Дискуссия, 
таким образом, способствует не только приобретению 
научно обоснованных, достоверных знаний, но и вы-
работке соответствующих убеждений, что в результате 
ведет формированию мировоззрения  и личности буду-
щего педагога.

Наряду с семинарами, существенное значение в 
формировании у студентов системы профессиональных 
знаний, умений и навыков имеют практические занятия. 
Одним из важных видов самостоятельных практических 
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занятий является деловая игра, в ходе которой получен-
ные теоретические знания применяются в практической 
деятельности. Особенно важным для будущего педагога 
являются деловые игры, в ходе которых рассматривают-
ся различные аспекты учебно-воспитательного процес-
са в образовательном учреждении. При этом студенты 
примеряют на себя различные роли, овладевая умением 
четко, выразительно, грамотно говорить, аргументиро-
вать свою позицию примерами и фактами, связывать 
возникающие в ходе игры проблемы с окружающей 
жизнью, соблюдая при этом педагогический такт, вы-
держку и самообладание.

При этом необходимо помнить, что деловая игра 
должна быть тщательно продумана преподавателем и 
заранее подготовлена. Задания целесообразно давать и 
предварительно распределять роли заранее. После про-
ведения деловой игры проводится подробный анализ ее 
хода, обоснованность и правильность позиций студен-
тов, выполняющих те или иные роли, делаются выводы 
и озвучиваются, если это необходимо, замечания.

Не менее эффективным средством практической 
подготовки будущего педагога и развития его самостоя-
тельности и творческой активности является решение 
студентами задач и различных конфликтных ситуаций. 
Особое внимание при осуществлении данного вида 
практических занятий должно быть уделено реше-
нию проблемных задач, вырабатывающих у студентов 
способность мыслить оперативно, требующих от них 
воссоздающего творческого воображение, глубокого 
анализа явлений и фактов, вдумчивого сопоставления и 
обобщения их, критической оценки и самооценки.

Для успешного решения проблемных задач необхо-
димо соизмерять трудности их выполнения с интереса-

ми, склонностями и запросами, степенью теоретической 
и практической подготовленности студентов. Задачи эти 
не должны быть не очень легкими, чтобы не притупить 
интереса, но и не очень трудными, чтобы не оттолкнуть 
студентов. Формулировка их должна быть такой, что-
бы разбудить у студентов интерес, увлечь их своим со-
держанием, включить в самостоятельный творческий 
поиск и тем самым обеспечить успех решения данной 
задачи.

Следует отметить, что приведенными разновидно-
стями семинарских и практических занятий не исчерпы-
вается организация учебно-воспитательного процесса в 
вузе, ходе которой осуществляется эффективно и рацио-
нально организованная самостоятельная работа студен-
тов [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что само-
стоятельная работа студентов в вузе в существенной 
мере позволяет содействовать процессу формирования 
самообразовательной культуры будущего педагога. В 
свою очередь, умелое использование системы самооб-
разования в повседневной познавательно-практической 
деятельности позволяет студенту, опираясь на знания, 
полученные в процессе обучения в высшей школе, са-
мостоятельно расширять и углублять и совершенство-
вать их в соответствии с требованиями стандартов 
образования, собственными запросами и интересами; 
овладевать методикой научной организации и культу-
рой умственного труда, умениями и навыками примене-
ния знаний в профессиональной практике; формировать 
у себя качества, необходимые педагогу, и готовиться к 
творческому педагогическому труду и профессиональ-
ному самообразованию.
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