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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ» У КУРСАНТОВ
ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Амитрова М.В., кандидат педагогических наук,
Ковалёва С.С., кандидат социологических наук,
Московское высшее общевойсковое командное училище
Аннотация: цель исследования – проанализировать понятие «медиакомпетнтность» у различных исследователей и
обосновать необходимость формирования медиакомпетентности у курсантов высших военных учебных заведений в
процессе обучения иностранному языку. Научная новизна исследования заключается в следующем: на основе анализа
педагогической, методической, лингвистической литературы было уточнено научное представление о медиакомпетности как о качестве личности, включающем в себя знания, умения, опыт деятельности поиска, обработки и создания
нового медиа сообщения, необходимого для эффективного выполнения будущей профессиональной деятельности
офицеров, профессионального межкультурного общения. При этом, учебная дисциплина «Иностранный язык» выступает одним из факторов влияющих на формирования медиакомпетености курсантов высших военных учебных заведений. В результате доказано, что медиакомпетентность у курсантов высших военных заведений представляет собой
интегративное качество личности, которое необходимо для эффективного выполнения будущей профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: медиакомпетентность, процесс обучения иностранному языку, курсант, высшее военное учебное заведение, качество личности

товки современных курсантов военного вуза, обладающих высоким уровнем профессиональной
компетентности, общепрофессиональных, универсальных и профессиональных компетенций. При
освоении программы специалитета 56.05.04
«Управление персоналом (Вооруженные Силы,
другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации)»
выпускники высших военных учебных заведений
должны быть готовы к решению задач научноисследовательской,
организационно-управленческой, военно-технической профессиональной
деятельности. Универсальная компетенция (УК-1
– «Системное и критическое мышление») выражается в способности осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий,
что, по нашему мнению, предполагает овладение
курсантами медиакомпетентностью. Владение УК4 («Коммуникация») предполагает, что будущих
офицер будет способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия. Вышеперечисленные характеристики универсальных компетенций
содержат элементы медиакомпетености, при этом
учебная дисциплина «Иностранный язык» выступает средством её формирования у курсантов
высших военных учебных заведений. Как видно из
вышеперечисленных документов, требования к
результатам освоения программы описаны с точки
зрения компетентностного подхода, поэтому в

Введение
Сегодня мы вынуждены констатировать тот
факт, что печатная продукция активно вытесняется разнообразным медийным материалом, представленным преимущественно аудио и видео текстами на различных электронных платформах. Такой сдвиг в медийном сознании человека ставит на
повестку дня проблему знания интерпретационных технологий, применяемых в различных продуктах современного медиа маркета.
Решение задач государственной политики Российской Федерации, поставленных в федеральных
документах невозможно без создания цифровых
ресурсов, необходимых для подготовки высококвалифицированного специалиста военного профиля, обладающего умениями и навыками критически воспринимать, анализировать, оценивать и
грамотно применять информацию.
ФГОС 3+ по специальности 56.05.04 «Управление персоналом (Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и приравненные к
ним органы Российской Федерации)» включает
элементы медиакомпетенности, входящие в состав
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций. К данным элементам относятся все
действия, связанные с поиском, анализом и критической оценкой информации, выполнение собственных проектов на основе полученной информации [7].
Реализация требований, представленных в Федеральных образовательных стандартах, обуславливают необходимость профессиональной подго7
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данной работе, опираясь на основные нормативные документы, анализируя научные труды исследователей по данной тематике, мы исходим из основных положений данного подхода.
В этой связи формирование медиакомпетентности у курсантов высших военных учебных заведений становится актуальной проблемой в теоретическом и в практическом значении.
В соответствии с поставленной целью были
определены задачи исследования:
– проанализировать различные точки зрения к
пониманию сущности медиакомпетентности в
отечественной научной литературе;
– уточнить понимание определения «медиакомпетентности при обучении иностранному языку в высшем военном учебном заведении».
В данном исследовании для изучения формирования медиакомпетентности в процессе обучения иностранному языку у курсантов высших военных учебных заведений были применены такие
методы исследования как теоретические (анализ
нормативных документов, педагогической, психологической, методической, лингвистической литературы, обобщение) и эмпирические (наблюдение,
беседа, изучение передового педагогического
опыта профессиональной подготовки будущих
офицеров).
Теоретическая база исследования
В настоящее время в научных исследованиях
существует широкий набор мнений касательно
темы формирования медиакомпетентности в процессе обучения различных дисциплин. Прежде
всего сам термин медиакомпетентность имеет ряд
синонимичных названий, начиная от медиаобразованности и заканчивая информационной культурой, и трактуется исследователями неоднозначно.
Этой теме посвящены работы отечественных ученых-исследователей (А.В. Федоров, Н.И. Гендина
и др.). На наш взгляд, целесообразно говорить о
медиакомпетентности как о социокультурном феномене в более широком контексте. В этой связи
взгляд Т.Г. Добросклонской на теорию медиакомпетентности, рассматриваемую в рамках общей
концепции медиаграмотности, «направленной на
то, чтобы сделать способы производства и распространения информации практически прозрачным
путем разъяснения лингво-медийных технологий
воздействия на массовую аудиторию» представляется нам наиболее убедительным [3, c. 262]. Мы
видим, что понятие медиакомпетентности выступает как многогранное качество, присущее как
отдельной личности так и обществу в целом.
В этой связи развитие аналитического мышления и медиакомпетентности курсантов высших
военных учебных заведений приобретает особую
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актуальность и формирует перед педагогами высшей школы ряд учебно-исследовательских задач.
Практическая значимость исследования
Материалы исследования рекомендуется применять в практической деятельности высших военных учебных заведениях, в системе переподготовки и повышения кадров.
Основная часть
Известное определение, предложенное А.В.
Федоровым, заключается в рассмотрении медиакомпетентности личности как совокупности её
мотивов, знаний, умений. Осуществление процесса формирования медиакомпетентности у студентов возможно при применении разнообразных педагогических форм, методов, приёмов и средств
обучения, которые будут направлены на то, чтобы
научить обучающегося выбирать, критически анализировать, оценивать, создавать и передавать медиатексты в различных форматах и жанрах [11].
В.В. Дудилин, Д.К. Гришкин считают, что медиакомпетентность у курсантов высших военных
учебных заведений – это единство знаний, умений,
навыков, входящее в состав личностного и профессионального опыта. Следовательно, медиакомпетентность представляет собой интегративное
качество, которое позволяет курсантам осуществлять информационно-образовательную, социальную и профессиональную деятельность [1, 4].
Д.В. Суслов говорит о том, что высокий уровень интеллекта военного специалиста делает возможным воспринимать, анализировать, критически оценивать новую и уже имеющуюся информацию. Данные умения работы с информацией способствует развитию навыков, необходимых для
решения военно-профессиональных задач, что
также подразумевает развитие медиакомпетентности у курсантов военного вуза [10].
Анализ работ по проблеме формирования медиакомпетентности у курсантов высших военных
заведений позволяет прийти к выводу о том, что
медиакомпетентность, как интегративное качество
личности, представляет собой также ресурс для
эффективного осуществления различных видов
профессиональной деятельности.
Д.К. Гришкин при моделировании процесса организации медиаобразования в военном вузе выявил важную роль сочетания традиционных занятий и практики в специальной форме (подготовка
электронных сообщений, докладов, мультимедиапрезентаций и т.д.), сетевых и электронных форм
обучения для развития и формирования медиакомпетентности у курсантов высших военных
учебных заведений по определенным дисциплинам. Он полагает, что расширение содержания
учебного материала за счёт включения различных
медиа ресурсов и информационных форматов об-
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легчают визуализацию учебного материала, помогают курсантам включаться в дистанционную среду получения, критической переработки профессионально и социально значимой информации.
При этом также формируются профессиональные
знания, умения, навыки и опыт деятельности [2].
Отмечаем также важную роль военной культуры и досуга. По мнению И.Е. Мищенко, Н.А. Параниной, Т.И. Родионовой, применение медиаинформационной среды позволяет расширить и
мотивировать курсантов к изучению и восприятию
социальных и культурных явлений. В то же время
педагогу необходимо находить, разрабатывать
учебный материал с учётом межпредметных связей, делать параллели между новыми информационными источниками по научной и технической
сфере учебного материала и относительно военной
тематики [6, 8, с. 82, 9, с. 232].
В высшем военном учебном заведении электронные издания для досуга играют особую роль в
интеллектуальном, нравственном развитии курсантов. Мотивационный компонент медиакомпетентности обучающихся можно усилить за счёт
ознакомления с развлекательными и практическими электронными изданиями для досуга. Они содержат научную и практическую информацию,
помогают совершенствовать свои знания и умения
как в профессиональной, так и не в профессиональной сфере [7].
Изменение характера международных военных
контактов в сфере цифровых технологий способствовало изменению представления о подготовке
будущего военного, которому необходимо критически воспринимать огромный поток информации
и уметь отличать правдивые факты от ложных, в
том числе и на иностранном языке. В этой связи
иностранный язык выступает как средство формирования медиакомпетентности, а не только как
инструмент получения новых знаний и коммуникации.
Однако следует отметить, что, несмотря на
наличие проведённых исследований, констатируется недостаток работ, направленных на изучение
формирования и развития медиакомпетентности у
курсантов военных вузов, разработку педагогических технологий, форм, методов, педагогических
условий, способствующих формированию медиакомпетентности в процессе обучения иностранному языку в военном вузе.
Н.Ю. Хлызова, Л.А. Иванова анализируют
компонентый состав, педагогические условия,
формы, методы формирования медиакомпетентности в процессе обучения иностранному языку.
Как считает Н.Ю. Хлызова медиакомпетентность
– это характеристика личности и инструмент получения знаний, реализации творческого потенци-
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ала, в том числе, через изучаемый иностранный
язык» [12].
В процессе обучения иностранному языку
формируется и развивается «…медиакомпетентность вторичной языковой личности, которая
представляет собой интегративную, стратегическую характеристику личности, состоящую из совокупности специальных знаний, умений, отношений, позволяющих личности функционировать
в мировом информационном пространстве, осуществлять межкультурную коммуникацию как на
межличностном, непосредственном уровне, так и
на медиатизированном, опосредованном современными медиа» [13].
Л.А. Иванова подчеркивает интегративный характер медиаобразования и изучения иностранного языка, в процессе которого формируется медиакомпетентность вторичной языковой личности
через восприятие различных медиа источников и
форматов, через социальное Интернет общение
[5].
Н.А. Хлызова, Л.А. Иванова предлагают расширить содержание дисциплины «Иностранный
язык» посредством введения в нее новых актуальных тем, связанных с медиаобразованием, применения активных, интерактивных методов обучения
иностранному языку на основе Web технологий.
Проанализировав различные точки зрения на
понятие «медиакомпетентность», считаем, что медиакомпетеность у курсантов военного вуза
представляет собой интегративное качество
личности, которое формируется и развивается в
процессе выполнения деятельности, связанной с
использованием медиа технологий, средств, и
включает в себя совокупность мотивов, знаний,
умений личности, позволяющих использовать,
критически анализировать, оценивать, создавать
различные виды медиатекстов, в том числе и на
иностранном языке.
В настоящее время информационная культура
претерпевает постоянные изменения и средства
массовой информации, медиа технологии оказывают соответствующее воздействие. Учитывая
данные особенности постоянно изменяющейся
окружающей социальной и культурной реальности, можно говорить о том, что медиакомпетентность включает в себя знания о медиа технологиях
и медиа форматах, восприятие медиа технологий и
медиа форматов, отношение и участие в формировании и создании медиа технологий и медиа форматов «потребителями» информации.
В соответствии с требованиями к подготовке
специалиста, представленными в федеральных
государственных образовательных стандартов,
особенностями компонентов медиакомпетентности основной целью образования в высшем воен-
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ном учебном заведении становится подготовка
специалиста, умеющего находить, обрабатывать
большое количество информации, причем особый
акцент делается на критическое осмысление восприятие данных, в том числе и на иностранном
языке.
Таким образом, задачей преподавателя иностранного языка в высшем военном учебном заведении является не только передача новых языковых знаний и умений, но и развитие критического
отношения к медиа источникам и медиа текстам
различного формата.
Знание смысловой структуры, форматов медиа
источников позволяет курсантам концентрироваться не только на идеологической составляющей, но и критическим воспринимать текст сообщения. При ознакомлении с иноязычными текстами курсанты должны сделать детальный анализ
информационного сообщения, должны осознавать,
что данное сообщение могло быть создано с целью дезинформации и манипуляции и может привести к негативным последствиям.
Сегодня существует разрыв между общепринятыми подходами, приёмами, средствами, применяемыми в обучении иностранному языку в высшем
военном учебном заведении и новыми стилями,
которые характерны для Интернет обучения в социальных сетях и на основе видеоигр. Курсанты,
поступившие на 1 курс обучения в высшее военное учебное заведение, в свободное время проявляют активное участие в информационном потоке
социальных сетей и большую часть свободного
времени играют в видеоигры. С этой точки зрения,
было бы эффективным построить обучение иностранному языку, принимая во внимание данные
особенности информационной активности. Мотивация к учебной дисциплине у курсантов будет
соответственно повышаться и будет установлена
связь с мотивами и формами общения, способами
получения и обработки информации. Было бы целесообразным расширить технологии обучения
иностранному языку в высшем военном учебном
заведении от формального образования до более
неформального, поскольку сегодняшние курсанты
1 курса отличаются от тех, кто проходил обучение
раньше. Они отдают предпочтение визуальным,
слуховым стилям обучения и обрабатывают информацию с экрана.
Формирование медиакомпетентности в процессе обучения иностранному языку у курсантов
высших военных учебных заведений начинается с
1 курса при изучении культурных и социальных
особенностей представителей военного сообщества разных стран, воспитании позитивного отношения нормам военного этикета, развитии умений
и навыков продуктивного взаимодействия с носи-
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телями различных культур; воспитании, гуманного межнационального общения.
Материалом для изучения, тем для общения
выступают аутентичные видео и аудио фрагменты,
тексты по специальности, подготовленные для
восприятия при помощи приемов культурной
адаптации аутентичных текстов. Работа организуется таким образом, чтобы снять основные трудности восприятия, сделать доступной иноязычную
информацию для последующей работы с текстом.
Принимая во внимание запрет на использование Интернет коммуникации во время обучения
иностранному языку в военному вузе, преподавателю важно заранее найти, проанализировать и
подготовить материал, помогающий раскрыть
особенности социального и культурного взаимодействия представителей военного сообщества
разных стран, а также новых военных технологий.
Таким образом, можно говорить о двустороннем
развитии медиакомпетентности как у курсанта, так
и педагога посредством использования медиа источников.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам: медиакомпетентность у курсантов высших
военных заведений представляет собой интегративное качество личности, которое можно формировать и развивать в процессе изучения иностранного языка. Данное качество позволит будущему
офицеру
эффективно
выполнять
военнопрофессиональные задачи, связанные с критическим анализом, оценкой медиа сообщений, с созданием различных видов медиатекстов, в том
числе и на иностранном языке.
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ANALYSIS OF THE CONCEPT OF “MEDIA COMPETENCE” AMONG CADETS
OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE PROCESS
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
Amitrova M.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Kovaleva S.S., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.),
Moscow Higher Combined Arms Command School
Abstract: the aim of the study is to analyze the concept of “media competence” at various researchers and to justify the
need for the formation of media competence in cadets of higher military educational institutions in the process of teaching a
foreign language. The scientific novelty of the research is as follows: on the basis of an analysis of pedagogical, methodological, and linguistic literature, the scientific idea of media competence as a quality of personality was clarified, including
knowledge, skills, and experience in searching for, processing, and creating a new media message necessary for the effective
performance of future professional activities of officers, professional intercultural communication. At the same time, the academic discipline “Foreign language” is one of the factors that influence the formation of media competence of cadets of higher
military educational institutions. As a result, it is proved that media competence in cadets of higher military institutions is an
integrative quality of personality that is necessary for the effective performance of future professional activities.
Keywords: media competence, foreign language learning process, cadet, higher military educational institution, the quality
of the person
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ СМЕШАННЫХ ВИДОВ СПОРТИВНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ С УЧЁТОМ ОБЩЕГО И ЧАСТНОГО В ИХ СОДЕРЖАНИИ
Колесников А.М.,
«МИРЭА – Российский технологический университет,
Сычёв Г.С.,
Российский университет транспорта (МИИТ),
Орлов А.И.,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Аннотация: отмечается, что вследствие динамического развития спорта вызвавшее появление новых его видов и
эволюционное преобразование традиционных, назрела необходимость в осуществлении классификации их технического арсенала, что позволит решить ряд педагогических задач. Основываясь на анализе философской литературы и
наиболее распространённой классификации видов спота Л.П. Матвеева, теоретически обосновывается возможность
рассмотрения отношений философских категорий общее и частное (единичное). Рекомендуется родовое понятие и
видовое рассматривать с учётом многоуровневой системной организации классификаций.
Представлен авторский вариант классификации техники армейского рукопашного боя с рассмотрением отношений
общего и частного на разных уровнях рассматриваемой системы двигательных действий. Определены субординационные и координационные связи между структурными элементами техники арамейского рукопашного боя.
Отмечается, что предлагаемая классификация отражающая единство анализа и синтеза в познании технического
арсенала армейского рукопашного боя позволит оптимизировать содержание технической подготовки спортсменов.
Ключевые слова: классификация, технические действия, смешанные единоборства, общее и частное, системный
подход, связи взаимодействия , анализ и синтез

спорта, но и с педагогической точки зрения,
наиболее оптимально выстроить тренировочный
процесс, повысить эффективность его планирования и управления.
Цель публикации:разработать классификацию
технических действий в отечественных видах
смешанных единоборств с учётом общего и частного в их содержании, и выявить связи взаимодействия между ними.
Методы исследования
В соответствии со сформулированной целью
основными методами исследования явились анализ и синтез данных философской, общенаучной и
конкретно научной методической литературы.
Результаты исследования и их обсуждение
Известно, что термин классификация происходит от двух латинских слов «classis» (разряд) и
«facere» (осуществлять, делать)и он предполагает подразделение некоего объёма понятий на основании какого-то признака,при котором объём
родового понятия делится на определённые виды,
которые в свою очередь подразделяющиеся на
подвиды[1].Причём,классификациюследует осуществлять только по одному конкретному основанию, в противном случае неизбежно пересечение
понятий [9]. Следование данному правило обязательно, несмотря на то, что каждый классификатор может применять наиболее целесообразную
для своих целей систему [12].
В теории спортивной тренировки наиболее широко распространена классификация видов спорта
Л.П. Матвеева (1977), предполагающая их подразделение по особенностям предмета состязаний и

Введение
Современный этап развития спортивного движения характеризуется трансформацией ставших
уже традиционных и появлением новыхвидов двигательной активности,которые приобретают всё
большую популярность [14]. И как отмечают исследователи, их появление является неизбежным
[23]. Не исключением являются и спортивные виды единоборств,в эволюционном развитии которых, как и в других видах спорта, прослеживается
тенденция к повышению зрелищности. Это привело к тому что стали появляться так называемые
смешанные (комбинированные) их виды.К их числу состоит отнести такие отечественные виды
смешанных единоборствкак армейский рукопашный бой и боевое сабо,культивировавшийся до
недавнего времени только лишь в ряде силовых
структур. Их ведомственная принадлежность
наложила свой отпечаток, как на содержание технического арсенала, так и на методическое обеспечение тренировочного процесса, её доступность
гражданским специалистам. Всё это обуславливает необходимость проведения ряда исследований
для конверсии теоретического и практического
опыта данных видов спорта.
Как отмечают специалисты, для понимания
процессов происходящих в исследуемыхвидах
спорта,следует не только анализировать факторы
обуславливающие их развитие, но и осуществлять
необходимую классификациюкак средств тренировочного процесса, так и всего объёма соревновательных действий [19]. Это позволит не только
определить их местов общей классификации видов
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характеру двигательной активности на шесть видов [5]. При этом, к самому многочисленному
первому виду, характеризующемуся активной
двигательной деятельностью с предельным проявлением двигательно-физических и психических
качеств, относится большинство видов спорта, в
том числе и единоборства [16]. В этом случае для
всех видов соревновательной детальности родовым понятием выступает спорт, а в качестве видового – особенности предмета деятельности и характер двигательной активности, а в роли подвида
– конкретный вид спорта.
Из представленного видно, что рассматриваемая классификация имеет системную организацию, основанную на таких философских категориях как общее и единичное (частное). Первое представляет собой понятие, отражающее класс предметов или явлений, объединённых сходством в
том или ином плане, второе – элемент какого-либо
класса предметов или явлений [27].Общее характеризуется наличием свойств присущих группе
объектов, что и является основой для их объединения [32], частное же обуславливаетсянекоторыми отличиями. Несмотря на это, отношения между
ними носят всеобъемлющий и фундаментальный
характер и в них включены все явления, предметы,
процессы вне зависимости от природы происхождения [13]. Всё это даёт нам основание понимать
отношение общего и частного как одно из основных требований при классифицировании чего либо.
Следует также не упускать из виду саму системнуюорганизациюрассматриваемой классификации,что, во-первых, даёт основаниек дальнейшей ей детализации с опорой на положения системногоподхода,являющегося общенаучным языком общения (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин 1973 [3]).
Во-вторых, трактовать отношения общего и
частного в зависимости уровня рассмотрения системы. Так если на одном уровне организации системы частное может пониматься видовое понятие, то на нижележащем уровне оно может выполнять функцию видового понятия.
С учётом сказанного, видится логичным, что
единоборства как подвид классификации Л.П.
Матвеева, могут рассматриваться в качестве родового понятия для всех видов спортивной борьбы.
Когда наличие противоборства соперников будет
является общим понятием, а частным – специфика
этого противоборства, проявляющаяся в различиях структуры выполняемых двигательных действий. В этой связи видится последовательным
подразделение спортивных видов единоборств на
так называемые «бросковые», «ударные», «универсальные» [15], или «виды борьбы», «ударные
единоборства», «смешанные» [18]. Технический
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арсенал которых также может быть структурирован по иерархическому принципу.
Нельзя сказать, что в практике спортивных
единоборств до настоявшего времени не существовали различные классификации техники, при
этомкаждая из них отражала уровень знаний в
данной области [12]. К числу наиболее распространённых следует отнести классификации технических действий в спортивных видах борьбы
(классификация техники борьбы дзюдо по Д. Кано, классификация техники борьбы самбо по В.С.
Ощепкову, классификация техники борьбы дзюдо
по К. Каваиши,классификация техники бросков
дзюдо по В.М. Андрееву, Г.С. Туманяну, Классификация техники борьбы по А.П. Купцову, классификация техники спортивной борьбы по Ю.А.
Шулике и т.д.). Их анализ показал, что авторы,группируя атакующие технические действия по
определённым признакамоставили без должного
внимания не менее важные по своему значению
защитные технические действия. Это наверное
явилось следствием того, что именно успешное
выполнение атакующих технических действий
обеспечивает победу в соревновательном поединке, в виде досрочной победы, или по относительно
большему количеству реализованных атак.
Более полной, на наш взгляд, представляется
классификация технических действий спортивной
борьбы Ю.А. Шулика (1988), в которой автор
наряду с основными техническими действиями
выделяет начальные и вспомогательные [10].
В отличие от классификаций техники спортивной борьбы, в практике ударных видов единоборств защитные технические действия выделены
в отдельную группу,и исходя из различий в структуре двигательных актовони далее подразделяются на отдельные подвиды [4, 20, 22, 25, 30, Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].Возможно,
это есть следствие того, что в ударных единоборствах выполняемые двигательные действия более
скоротечны и их последствия могут быть фатальными в соревновательном поединке.Что и обуславливает их отдельное обозначение в арсенале
технических действий данных единоборств и целенаправленное их формированиев процессе тренировок.
При всех достоинствах классификаций техники
ударных видов единоборств, стоит отметить, что
вомногих из них преобладает аналитический подход, и что они в большей степени представляют
собой некий перечень технических действий без
выраженного структурного строения и выявленных взаимосвязях между ними, к чемуобязываети
системный подход (L. VonBertalanffy, J. De
Rosnay, П.К. Анохин, В.Н. Садовский, 1979; В.Г.
Афанасьев, А.Н. Аверьянов, и мн. др.), если рас-
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сматривать технический арсенал спортсмена как
системное образование, и философское представление о развитии.Понимаемое не как увеличение,
или уменьшение какого-либо объекта или процесса, а непосредственное изменение его структурного строения, т.е. образование связей между составными его элементами [28, 29].
В контекстесказанного, и с учётом рассмотренного выше о сути и значении классификаций,нами
была предпринята попытка классификации техники отечественных смешанных видов спортивных
единоборств. При этом с учётом того в ближайшей
перспективе планируется частичное изменение
правил соревнований в боевом разделесамбо [7],
суть которых вполне возможно повлечёт за собой
не только изменение содержание тренировочного
процесса [11, 21], но и обусловит совокупность и
состав соревновательных действий [24], нами был
проанализирован и систематизирован арсенал технических действий армейского рукопашного
боя.До настоящего времени не имеющего принципиального отличия в разрешённом объеме технических действий от соревновательных приёмов
спортивного боевого самбо.
Приступая к разработке классификации техники армейского рукопашного боя следует признать,
что предпринимаемая попытка не является единичной в теорииспорта. Однако, несмотря на ряд
проведённых исследований [2, 6, 8, 17, 31,33] проблема классификации техники армейского рукопашного боя, с учётом общего и частного в её содержании остаётся мало исследованной.
В качестве отправной точкой в разрабатываемой классификации нами взята боевая стойка. Несмотря на то, что её качество не может быть оценено каким-либо соревновательным балом, в отличие от реализованных атакующих действий, выделение её в отдельный элемент техники обусловлен тем, что всё соревновательные действия непосредственно начинаются из боевой стойки. Другими словами, качество стойки определяет качество всех соревновательных действий, которые
находятся в субординационном подчинении ей.
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В зависимости от индивидуальных антропометрических, психофизиологических и других
особенностей спортсмена, а также в виду сложившейся тактической ситуации она может отличаться по высоте и расстановке ног (рис. 1), что, по
сути, будет выступать как частное на данном
уровне рассмотрении классификации, тогда как
сама стойка будет пониматьсякак родовое понятие.
Следующим уровнем рассмотрения системы
технических действий армейского рукопашного
боя является такой структурный элемент как перемещения. Как и в случае с боевой стойкой, сами
перемещения не могут быть оценены соревновательным балом, но выступают важным условием
выполнения различных атакующих и защитных
действий, что влечёт за собой потребность в выделении их в отдельный элемент техники. При
этом, если по отношению к боевой стойке перемещения, как структурный элемент техники находятся в подчинённом положении, то к атакующим
и защитным действиям – в лидирующем. Причём
разнонаправленность и способы перемещений понимаются как частное, по отношению к перемещениямвообще.
Безусловно, что качественное выполнение выше оговорённых элементов техники само по себе
не обеспечит победу в соревновательном поединке. Она возможна только в случае успешного выполнения атакующих технических действий [2],
что и является основанием их объединения в отдельный элемент техники рукопашного боя, который находится в подчинённом положении по отношению к стойке и перемещениям. Притом, сами атакующие действия, их многообразие, также
представляют собой системное образование,
структурными элементами которого выступают
приёмы борьбы и ударные действия, по классификации Ю.А. Шулика (1988) контактные и ограниченно контактные.Общей характеристикой для
них является то, что они составляют атакующий
арсенал технических действий.
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Рис. 1. Классификация технических действий армейского рукопашного
боя с учётом общего и частного в их содержании
В качестве частного выступает структура данных двигательных действий. В свою очередь каждый рассматриваемый элемент также представляет
собой некую системную совокупность двигательных действий, характеризующийся общими и
частными признаками, и находящийся в координационном взаимодействии с другими элементами
данного уровня классификации.
В соответствии с положением психологической
теории деятельности о многоуровневой её организации (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.) возможно и последующее структурирование технических действий армейского
рукопашного боя вплоть до отдельных двигательных операций и простейших односуставных дви-

жений. Однако дальнейшая детализация структуры видится не совсем оправданной, так как выполнение того или иного варианта соревновательного приема (удара) есть частный признак, немеющий возможность его рассмотрения в виде видового понятия. Другими словами, если до этого
уровня при рассмотрении классификации техники
армейского рукопашного боя преобладал такой
метод исследования как анализ, то в соответствии
с единством процессов познания (анализ и синтез),
вслед за детальным рассмотрением исследуемого
явления необходимо выяснить, как данные элементы взаимодействуют между собой. Здесь видится естественным, что синтез элементов техники армейского рукопашного боя, в виде простей16
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ших комбинаций берёт своё начало от уровня выполнения отдельных технических.Иными словами,
с этого момента у отдельных соревновательных
действий, находящихся в подчинённом отношении к таким элементам техники как стойка и перемещения, начинают проявляться связи координации (взаимодействия).
По аналогии со структурированием атакующих
технических действий, защитные также понимаются как системное взаимодействие различных
элементов техники, находящихся в координационных и субординационных отношениях. И в зависимости от уровня рассмотрения классификации
также обладают как общими, так и частными признаками. Причём, в координационном взаимодействии они находятся не только в рамках группы
защитных действий, но и с элементами техники
группы атакующих действий. Качеством данных
связей во многом будет определяться результативность выполняемых технических действий в
динамически изменяющихся условиях соревновательной схватки и соответственно уровень спортивного мастерства каждого единоборца [8].
Заключение
В виду того, что смешанные единоборства,как
относительно молодой вид спорта, предъявляющий повышенные требования энергетическим,
сенсомоторным и психомоторным функциям, видится актуальным разработки теоретических основ
организации
многолетнего
учебно-тренировочного процесса. И как показывает анализ научно-методической литературы существенную роль
в этом случае придаётся разработке классификации всего арсенала технических действий [34].
Она во многом обуславливает переход от стихийной организации тренировочного процесса к более
управляемому. При этом, на наш взгляд видится
оптимальным при классификации технических
действий опираться на положения системного и
деятельностного подходов, с выявлением общего
и частного на каждом уровне рассмотрения системы соревновательных действий. В этом случае не
только появляется возможность спортивному педагогу определить рациональную последовательность овладения технических действий, но сформировать у занимающихся целостное, системное
представление о них.
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***
CLASSIFICATION OF MIXED MARTIAL ARTS TECHNIQUES WITH
CONSIDERATION OF GENERAL AND PARTICULAR CONTENT
Kolesnikov A.M.,
MIREA – Russian Technological University,
Sychev G.S.,
Russian University of Transport (MIIT),
Orlov A.I.,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov
Abstract: it is noted that due to the dynamic development of sports, which caused the emergence of new types of sports
and the evolutionary transformation of traditional ones, there is a need to classify their technical arsenal, which will allow solving a number of pedagogical tasks. Based on the analysis of the philosophical literature and the most common classification of
spot types by L.P. Matveev, the possibility of considering the relations of the philosophical categories general and particular
(singular) is theoretically justified. It is recommended that the generic concept and species should be considered taking into
account the multi-level organization system of classifications.
The author’s version of the classification of military hand combat techniques with consideration of the relations of general
and particular at different levels of the considered system of motor actions is presented. Subordination and coordination links
between structural elements of the Aramaic hand combat technique are defined.
It is noted that the proposed classification reflecting the unity of analysis and synthesis in the knowledge of the technical
arsenal of army hand combat will optimize the content of technical training of athletes.
Keywords: classification, technical actions, mixed martial arts, general and particular, system approach, interaction
relations, analysis and synthesis
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Парыгин А.В., аспирант,
Фитина Л.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Аннотация: спорт высших достижений в соответствии с Федеральным Законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» – это часть спорта, направленная на достижение спортсменами
высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях. В современном мире спорт высших достижений становится все более значимым социальным явлением. Благодаря широкому участию средств массовой информации, развитию спортивной индустрии и другим факторам он стал областью, в которую, в большей или меньшей степени вовлечено обширное количество людей и значительные финансовые средства. Возможность стабильного проведения крупных международных
соревнований и подготовка собственных спортсменов высокого класса обеспечивает для муниципалитета узнаваемость во всероссийском и международном информационном пространстве, поддерживает благоприятный социокультурный и общественный климат. В настоящее время наблюдается становление бренда города Екатеринбурга в качестве одного из социокультурных и спортивных центров России. В статье проведен анализ стратегии, направленной на
создание условий для развития спорта высших достижений в городе Екатеринбурге.
Цель исследования: выявление основных тенденций развития спорта высших достижений в результате использования проектного управления на примере города Екатеринбурга.
Методы исследования – анализ нормативно-правовой базы: стратегического документа города Екатеринбурга
стратегического проекта «Спортивный Олимп», разработанного в целях создания условий для развития спорта высших достижений, статистической информации, предоставленной Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга.
Результаты. На основании проведенного исследования сделан вывод о необходимости последовательной и комплексной стратегии, реализуемой на различных уровнях власти, для динамичного развития спорта высших достижений.
Ключевые слова: стратегия, спорт высших достижений, спортивная инфраструктура, спортивные соревнования,
Чемпионат мира по футболу – 2018, Универсиада – 2023, подготовка спортивного резерва, спортивные клубы, специалисты физической культуры и спорта

Механизмом реализации стратегического планирования развития города Екатеринбурга являются стратегические проекты. Проекты представляют собой документы, направленные на эффективное решение наиболее приоритетных задач,
имеющих ответственных за исполнение, четкие
сроки реализации и определенные источники финансирования, то есть конкретизируют приоритеты, установленные главным стратегическим документом города Екатеринбурга – Стратегическим
планом развития Екатеринбурга [1]. Стратегические проекты, впервые разработанные в Екатеринбурге в 2004 году, по своему назначению, на наш
взгляд, соответствуют федеральным проектам,
которые были позже разработаны в целях реализации национальных проектов (в 2018 году). Стратегический проект, направленный на развитие
спорта высших достижений – «Спортивный
Олимп» реализуется в Екатеринбурге с 2005 года,
его актуальная редакция начала реализовываться с
2011 года. Проект разрабатывался Администрацией города Екатеринбурга совместно с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области представителями организаций подготовки спортивного резерва, бизнеса и общественности. Проект реализуется большей частью

за счет бюджетных средств из федерального и регионального бюджетов. При этом, ряд мероприятий по строительству спортивной инфраструктуры
удалось осуществить за счет внебюджетных
средств.
Стратегический проект направлен на реализацию 3 задач: развитие спортивной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям
проведения спортивных соревнований российского и международного уровня (включая паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта), модернизация системы подготовки спортивного резерва
и спортсменов высокого класса с учетом достижений современных спортивных технологий, сохранение и увеличение кадрового потенциала сферы
физической культуры и спорта [2]. На наш взгляд,
из текущих задач город установил для себя следующие ключевые ориентиры – это привлечение в
Екатеринбург крупных международных соревнований, в том числе за счет создания для этого необходимой спортивной инфраструктуры и подготовка спортсменов высокого класса, также за счет
создания спортивной инфраструктуры, открытия
учреждений подготовки спортивного резерва, вовлечения в процесс спортивной подготовки высококвалифицированных специалистов. Проанали21
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зируем результативность деятельности в рамках
данных ориентиров.
Важным при принятии решения о возможности
проведения всероссийских и международных
спортивных соревнований является анализ существующей инфраструктуры, в том числе спортивной. По итогам 2019 года в Екатеринбурге функционируют 2436 спортивных объектов, на 46 из
них существует возможность проведения официальных соревнований всероссийского уровня, на 5
– соревнований международного уровня. За период с 2011 по 2019 год был построен ряд спортивных объектов, используемых в спорте высших достижений. Часть спортивных объектов была построена в соответствии с потребностями, установленными мероприятиями стратегического проекта
[2]: поле для хоккея на траве, академия единоборств, спортивно-стрелковый комплекс. Другие
спортивные объекты не были запланированы мероприятиями и были введены в эксплуатацию в
рамках отдельных федеральных проектов или получения грантов из федеральных средств, таким
образом, их появление носит преимущественно
стихийный характер. Это: 25-метровый бассейн
для Уральского федерального университета, который был введен в эксплуатацию в рамках проект
«500 бассейнов» и используется для развития студенческого спорта как части спорта высших достижений, 2 ледовые арены, строительство которых было обеспечено победой екатеринбургских
команд в Ночной хоккейной лиге и получением в
результате этого грантов из федерального бюджета. Еще одна часть объектов – физкультурнооздоровительные комплексы, они были запланированы в рамках развития физической культуры и
массового спорта по месту жительства граждан, но
прошли сертификацию и имеют возможность проведения соревнований всероссийского уровня.
Консолидация ресурсов на организацию Чемпионата мира по футболу – 2018 не дала возможность городу создать ряд спортивных объектов
для развития видов спорта, необходимость которых была установлена мероприятиями стратегического проекта «Спортивный Олимп». Это: спортивный объект для возможности проведения соревнований по плаванию, стадион технических
видов спорта, легкоатлетический манеж и ряд других спортивных объектов. В рамках стратегического планирования властям необходимо находить
компромисс между созданием спортивной инфраструктуры для развития различных видов спорта и
строительством спортивных объектов по специализированному виду спорта, не всегда удовлетворяющих потребности в развитии необходимых
видов спорта, но благотворно влияющих на общее
развитие территории.
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Уже имеющаяся спортивная инфраструктура и
инфраструктура, созданная в рамках стратегического планирования позволила проводить в Екатеринбурге более 1600 физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно. Из них, по итогам
2019 года, было проведено 248 соревнований всероссийского уровня (в 2011 году – 221 соревнование) и 23 – международного уровня (в 2011 – 12
соревнований).
До 2011 года Екатеринбург уже обладал технологией проведения отдельных, традиционных для
города, всероссийских и международных соревнований, таких, как соревнования по легкой атлетике
«Рождественские старты» памяти Э.С. Яламова,
организуемые с 1990 года, которые были как соревнованиями всероссийского, так и международного уровня, Кубок Бориса Ельцина по волейболу,
организуемый с 2003 года. В то же время процесс
трансформации города в место проведения уникальных всероссийских и международных спортивных событий начал происходить в рамках актуальной версии стратегического проекта «Спортивный Олимп», в особенности с 2015 года. За период реализации стратегического проекта в Екатеринбурге были проведены: Чемпионат Европы по
настольному теннису, Чемпионат мира по киокусинкай среди мужчин и женщин по весовым категориям, матчи Чемпионата мира по футболу FIFA
2018, клубный Чемпионат Европы по дзюдо, Чемпионат мира по парусному спорту среди женщин,
Чемпионат мира по боксу и другие соревнования.
Стратегия, направленная на стабильное проведение в муниципалитете всероссийских и международных соревнований, требует и последующего
получения права проводить соревнования подобного уровня. В течение следующих лет в Екатеринбурге уже запланировано проведение ряда
крупных мероприятий: в 2020 году пройдет Чемпионат Европы по самбо, турнир претендентов по
шахматам; в 2022 году город проведет ряд матчей
Чемпионата мира по волейболу; в 2023 году в Екатеринбурге пройдет Универсиада – международные соревнования среди студентов. Системная
реализация стратегического проекта должна обеспечить для Екатеринбурга продвижение ранее широко не востребованных видов спорта. Так после
проведения Универсиады в 2023 году развитие
могут получить водное поло, регби и фехтование.
Стоит отметить, что одной из проблем, с которой сталкиваются собственники специализированных спортивных сооружений является высокая
стоимость их содержания. Для ее решения, помимо регулярного проведения спортивных соревнований, на спортивных сооружениях организуются
концерты, фестивали и другие мероприятия. В
Екатеринбурге на 3 из 5 спортивных объектах,
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предназначенных для соревнований международного уровня, регулярно проходят концерты, не
эксплуатируются в полной мере 2 футбольных
стадиона.
Второй ориентир, на который направлено развитие спорта высших достижений в Екатеринбурге – подготовка спортсменов высокого класса. В
Екатеринбурге действует иерархически выстроен-
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ная система подготовки спортивного резерва: 12
детско-юношеских спортивных школ, 15 спортивных школ, 10 спортивных школ олимпийского резерва, 4 центра спортивной подготовки, 1 центр
олимпийской подготовки и 1 училище олимпийского резерва, профессиональные спортивные
клубы и сборные по видам спорта (рис. 1).

Рис. 1. Система подготовки спортивного резерва в городе Екатеринбурге
При стратегическом планировании учитывалась необходимость открытия учреждений для
развития олимпийских видов спорта, базовых видов спорта Свердловской области, а также для
развития адаптивного спорта. С 2011 по 2019 год
были открыты 4 спортивные школы: по баскетболу, по хоккею, по футболу, спортивно-адаптивная
школа, а также региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ и центр олимпийской
подготовки по хоккею.
Существующая система подготовки спортивного резерва позволяет спортсменам выполнять требования для присвоения спортивных разрядов и
спортивных званий, по итогам 2019 года екатеринбургским спортсменам было присвоено 12280
спортивных разрядов и 111 спортивных званий.
Доля спортсменов-разрядников от общей численности лиц, занимающихся в системе спортивных
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, – 52,3% (в 2011 году – 43,3%).

Спортсмены занимают призовые места и побеждают в соревнованиях всероссийского и международного уровня. В 2019 году было завоевано 778
медалей на соревнованиях всероссийского уровня
и 123 медали на соревнованиях международного
уровня. Более 100 спортсменов ежегодно являются
членами юниорского, юношеского и основного
состава сборной России.
Одним из показателей высокого уровня развития спорта высших достижений можно считать
наличие профессиональных спортивных клубов в
высших лигах чемпионатов по видам спорта. Екатеринбург широко представлен в турнирах по командным видам спорта. По наличию мужских и
женских команд в наиболее массовых видах спорта (футбол, волейбол, баскетбол, хоккей) в высших дивизионах среди муниципалитетов с населением свыше 1000000 человек Екатеринбург наряду с Казанью занимает одно из лидирующих положений, уступая только Москве, СанктПетербургу и Красноярску (табл. 1).
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Таблица 1
Представительство спортивных профессиональных клубов среди муниципалитетов
с населением свыше 1000000 человек в высших дивизионах спортивных лиг
Город
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Волейбол
Москва
«ЦСКА»; «Спар- «ЦСКА»; «Спар- «ЦСКА»;
«Динамо»;
так»;
«Локомо- так»; «Динамо»
«МБА» (жен.);
«Динамо» (жен.)
тив»; «Динамо»;
«Динамо» (жен.)
«ЦСКА» (жен.);
«Локомотив»
(жен.)
Санкт-Петербург «Зенит»
«Ска»
«Зенит»
«Зенит
СПБ»;
«Динамо СПБ»
«Ленинградка»
(жен.)
(жен.)
Екатеринбург
«Урал»
«Автомобилист»; «УГМК» (жен.)
«Уралочка«СКСО» (жен.)
НТМК» (жен.)
Новосибирск
–
«Сибирь»
«Динамо» (жен.)
«Локомотив»
Нижний Новго- –
«Торпедо»;
«Нижний Новго- –
род
«СКИФ» (жен.)
род»
Казань
«Рубин»
«Ак Барс»
«Уникс»
«Зенит Казань»;
«Динамо-Казань»
(жен.)
Челябинск
–
«Трактор»
–
«Динамо-Метар»
(жен.)
Омск
–
«Авангард»
–
–
Самара
«Крылья
сове- –
–
–
тов»
Ростов-на-Дону
«Ростов»
–
–
–
Уфа
«Уфа»
«Салават Юла- –
«Урал»
ев»;
«Агидель»
(жен.)
Красноярск
«Енисей» (жен.)
«Бирюса» (жен.)
«Енисей»; «Ени- «Енисей»; «Енисей»(жен.)
сей» (жен.)
Пермь
«Звезда – 2005» –
«Парма»
–
(жен.)
Воронеж
–
–
–
–
Волгоград
–
–
–
–
Краснодар
«Краснодар»;
–
«Локомотив Ку- «Динамо» (жен.)
«Кубаночка»
бань»
(жен.)
В высшем дивизионе играют мужской футбольный клуб «Урал», мужской хоккейный клуб
«Автомобилист» и женский хоккейный клуб
«СКСО», женский баскетбольный клуб «УГМК»,
женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК».
Тренировочный процесс спортсменов обеспечивают специалисты физической культуры и
спорта. За период реализации стратегического
проекта «Спортивный Олимп» с 2011 по 2019 год
численность работников физической культуры и
спорта в организациях всех форм собственности
достигла 4568 человек (в 2011 году – 3420 человек).
Для организации подготовки спортивного резерва в 3 учреждениях среднего профессионального образования и в 5 образовательных организаций

высшего образования в городе осуществляется
обучение специалистов отрасли физической культуры и спорта. Система подготовки специалистов
физической культуры и спорта позволила увеличить долю работников, имеющих высшее образование до 69,5% (в 2011 году – 65,4%). Вместе с
тем, по ряду базовых видов спорта Свердловской
области наблюдается недостаточность компетенций у специалистов в отрасли физической культуры и спорта, осуществляющих подготовку спортивного резерва: только 37,5% тренеров по биатлону, 40% тренеров по пулевой стрельбе, 45%
тренеров по боксу имеют высшее образование.
При обучении специалистов в отрасли физической
культуры и спорта нужно принимать во внимание
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недостаточность высококвалифицированных специалистов по данным видам спорта.
Тренировочный процесс спортсменов также
обеспечивается медицинским сопровождением.
Занимающиеся учреждений системы подготовки
спортивного резерва имеют возможность пройти
углубленное медицинское обследование в 2 медицинских центрах. Специалисты центров проводят
оценку состояния здоровья и функциональной
подготовленности спортсменов, принимают решение о допуске к занятиям спортом и соревнованиям, осуществляют текущий контроль за состоянием здоровья во время тренировочного процесса.
Несмотря на наличие индивидуальных и командных достижений екатеринбургских спортсменов, оценка результатов выступлений сборной
России на Олимпийских играх позволяет говорить

2020, №8
об обострении международной конкуренции и
ухудшении результатов российских спортсменов
по сравнению с другими лидерами медального
зачета.
Региональными и муниципальными властями
планируется продолжить деятельность по подготовке спортивного резерва для усиления позиций
России на международной арене, в частности планируется реализация всеми учреждениями подготовки спортивного резерва программ спортивной
подготовки в соответствии с федеральными стандартами, установленными для видов спорта.
Итоги развития спорта высших достижений,
достигнутые за счет использования проектного
управления, отражены в SWOT-анализе для каждого из направлений развития (табл. 2):
Таблица 2

SWOT-анализ развития спорта высших достижений в городе Екатеринбурге
Организация международных спортивных соревнований
Сильные стороны
Слабые стороны
Сложившаяся
спортивная,
гостиничная, Отсутствие спортивной инфраструктуры для
транспортная и иная инфраструктура для ор- проведения международных спортивных соганизации международных спортивных сорев- ревнований по отдельным видам спорта
нований
(например, плавание)
Сформированный опыт Екатеринбурга по проведению в городе спортивных соревнований, в
том числе международного уровня
Возможности
Угрозы
Последующее получение права проводить со- Отстранение России от проведения междунаревнования подобного уровня
родных спортивных соревнований международными спортивными организациями
Недостаточность финансирования для содержания спортивной инфраструктуры, использованной для проведения международных соревнований
Подготовка спортсменов высокого класса
Сильные стороны
Слабые стороны
Сложившаяся система подготовки спортивно- Ухудшение результатов сборной России на
го резерва, в том числе олимпийского
Олимпийских играх
Высококвалифицированный состав специали- Отсутствие достаточного количества высокостов физической культуры и спорта, наличие квалицированных специалистов по отдельным
высших и средних профессиональных учебных базовым видам спорта
заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере физической культуры и
спорта
Наличие системы медицинского сопровождения спортсменов
Возможности
Угрозы
Поддержка сложившихся традиций, получив- Снижение интереса населения к занятиям
ших мировое признание тренерских школ, спортом высших достижений
технологий подготовки спортсменов и способствующих развитию спорта
Формирование подготовки спортсменов по
новым видам спорта
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Системное планирование развития спорта
высших достижений позволило региональным и
муниципальным органам власти достичь установленных ключевых ориентиров. Екатеринбургу
удалось пройти процесс трансформации от города,
периодически проводящего значимые международные спортивные соревнования, до одного из
основных национальных центров, организующего
ежегодно 3-4 уникальных соревнования международного уровня. Формирование имиджа Екатеринбурга способствует организации в городе
спортивных мега-событий (Чемпионат мира по
футболу – 2018, Универсиада – 2023) и, таким образом, привлечению бюджетных и внебюджетных
инвестиций на общее развитие территории. Система спортивной подготовки обеспечивает стабильное получение екатеринбургскими спортсменами спортивных разрядов и званий, призовые
места на соревнованиях всероссийского и международного уровня, включение в состав российских
сборных и профессиональных спортивных клубов.
При отсутствии экономических потрясений, выбранный курс является действенным для обеспечения развития спорта высших достижений и общегородского развития города Екатеринбурга. Таким образом, для других муниципалитетов Российской Федерации может стать целесообразным
апробация опыта Екатеринбурга в проектном
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управлении в части развития спорта высших достижений и других направлений развития в пространстве муниципалитета.
Литература
1. О Стратегическом плане развития Екатеринбурга: Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 (ред. от 25.05.2018)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/802003648 (дата обращения: 28.04.2020)
2. Об утверждении стратегического проекта
«Спортивный Олимп»: Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.05.2013 №
1698 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/553246525 (дата обращения: 28.04.2020)
References
1.
O
Strategicheskom
plane
razvitija
Ekaterinburga: Reshenie Ekaterinburgskoj gorodskoj
Dumy ot 10.06.2003 № 40/6 (red. ot 25.05.2018) [Jelektronnyj
resurs].
Rezhim
dostupa:
http://docs.cntd.ru/document/802003648
(data
obrashhenija: 28.04.2020)
2. Ob utverzhdenii strategicheskogo proekta
«Sportivnyj Olimp»: Postanovlenie Administracii goroda Ekaterinburga ot 15.05.2013 № 1698 [Jelektronnyj
resurs].
Rezhim
dostupa:
http://docs.cntd.ru/document/553246525
(data
obrashhenija: 28.04.2020)
***

PROJECT MANAGEMENT AS A STRATEGIC DEVELOPMENT MECHANISM OF
THE HIGH PERFORMANCE SPORT IN THE MUNICIPALITY
Parygin A.V., Postgraduate,
Fitina L.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Abstract: the high performance sport in accordance with the Federal Law dated 04.12.2007 No. 329-FZ «On physical education and sport in the Russian Federation» directed at achieving high sports results in official Russian sports competitions and
official international sports competitions by athletes. The high performance sport is becoming an increasingly significant social
phenomenon in the contemporary world. It has become a sphere in which, to a greater or lesser extent, an extensive amount of
people and significant financial resources are involved because of the greater involvement of mass media, the progress of
sports industry and other factors. The possibility of stable running of large-scale international competitions and the training of
competitive athletes ensures recognition for the municipality in the Russian and international information space, and maintains
a favourable socio-cultural climate of opinion. At the present time the forming of the brand of the he city of Yekaterinburg as
one of the socio-cultural and sports centers of Russia is being observed. The article analyzes the strategy which aims at creating conditions for the development of the high performance sport in the city of Yekaterinburg.
Research aim is identification of the main trends in the development of the high performance sport as a result of the utilization of project management on the example of the city of Yekaterinburg.
Research methods are analysis of legal and regulatory frameworks: the strategic document of the city of Yekaterinburg of
the strategic project «Sports Olympus», designed in order to create conditions for the development of the high performance
sport, statistical information provided by the Department of Physical Education and Sport of Yekaterinburg City Administration.
Conclusions. On the basis of the research, it was concluded that a coherent and comprehensive strategy, implemented at
various levels of government, is required for the dynamic development of the high performance sport.
Keywords: strategy, the high performance sport, sports infrastructure, sports competitions, 2018 FIFA World Cup, 2023
Summer Universiade, training of the sports reserve, sports clubs, specialists in physical education and sport
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Попова М.А., старший преподаватель,
Опалева О.Н., старший преподаватель,
Сясина С.Н., старший преподаватель,
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования гуманистических качеств личности учащихся в
процессе физического воспитания. Обозначены задачи гуманистической направленности личности в процессе физического воспитания. Приведены примеры, демонстрирующие значительное воздействие на формирование гуманистических качеств личности в процессе физического воспитания, которые становятся постоянными ее чертами. Именно
они проявляются личностью в учебной, трудовой, общественной и других видах деятельности, а также в быту и семье.
Авторы рассматривают физическое воспитание в качестве значимого фактора, влияющего на формирование таких
черт характера, как сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, дисциплинированность. В работе доказано, что физическое воспитание создает благоприятную среду, направленную на
формирование гуманистических качеств личности. Раскрываются гуманистические показатели формирования личности. Выявлены уровни сформированности гуманистической личности в процессе физического воспитания. Авторы
акцентируют свое внимание на то, что физическое воспитание предоставляет неограниченные возможности для гуманистического воспитания личности. Оно развивает умение воспринимать и понимать прекрасное в движениях человеческого тела. Кроме того, авторы считают, что в процессе физического воспитания формируется гуманистическая
устойчивость к различным условиям внешней среды.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в процессе физического воспитания формируется красивая
осанка, эстетические чувства, положительные эмоции, чувство доверия, умение быть уважительной, оригинальной,
ответственной, требовательной личностью.
Ключевые слова: личность, физическое воспитание, гуманистическая культура, гуманистические идеи, здоровье,
физическое развитие, физические качества

На современном этапе развития общества важная роль отводится личности. В настоящее время,
когда роль нервного напряжения в жизнедеятельности личности учащихся с каждым разом все
больше возрастает, воспитание гуманистической
ценности становится одним из главных особенностей всестороннего развития личности [5, с. 64].
Понятие «личность» главным образом выражает идеал человека. Идеал культурного человека,
как отмечал один из выдающихся зарубежных гуманистов А. Швейцер, «есть не что и иное, как
идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность» [2, с. 46]. Такой
идеал личности формируется не только в процессе
нравственной и эстетической культуры, а также и
в процессе физического воспитания. Заботясь о
собственном здоровье, личность создает и оберегает обстановку, необходимую для здоровья, отдыха. Именно в процессе физического воспитании
могут сформироваться гуманистические качества,
где в свою очередь, учитываются интересы физической и нравственной культуры личности [14].
Физическое воспитание является не мало важным понятием в педагогике. Различают физическое воспитание в широком и в узком смысле. В
широком смысле оно рассматривается как процесс
решения главных образовательных, воспитательных, оздоровительных задач, который отражает
основные признаки педагогического процесса [15,

с. 18]. Физическое воспитание в узком смысле
рассматривается как процесс воспитания, основным содержанием которого являются разучивание
движений, развитие физических качеств, овладение важными физкультурными знаниями, навыками, умениями и формирование физической потребности в физкультурных занятиях [7, с. 12].
Огромную роль в развитии науки о физическом
воспитании оказали гуманистические подходы
выдающихся педагогов К.Д. Ушинского, П.Ф.
Лесгафта, И.П. Павлова, Н.Н. Яковлева и т.д. [4, с.
125]. Они считали, что физическое воспитание
является важнейшим элементом гармоничного,
педагогического, всестороннего развития личности [1]. Следовательно, физическое воспитание
развивает стойкость, твердую волю, физическую
подготовку, воспитывает чувство общности [11, с.
68]. Чтобы сформировать гуманистическую личность в процессе физического воспитания, важно
решить следующие задачи гуманистической
направленности:
1. Сформировать главные ценности личности:
здоровье, физическое и психическое совершенство.
2. Сохранить и укрепить здоровье.
3. Овладеть определенными системами умений
и навыков.
4. Раскрыть гармонизацию физических и духовных сил.
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Для решения данных задач необходимо заложить фундамент гуманистической педагогики
личности обучающихся, которая, в свою очередь,
играет важную роль в самореализации [6]. В этом
также могут оказать большую помощь идеи П.Ф.
Лесгафта, В.А. Сухомлинского, П.Ф. Каптерева [3,
с. 245]. Они считали, что физическое воспитание
помогает развивать в личности гуманистические
качества, формировать такие свойства личности,
как моральное достоинство, благородство души и
отношений, гуманистический идеал, нравственные
и эстетические потребности, оценка окружающих
и самооценка [12, с. 123].
Таким образом, от гармонии физического развития, здоровья зависит многогранность нравственного идеала личности обучающихся – моральное, интеллектуальное, нравственное, эстетическое воспитание потребностей, интересов, желаний [9]. Физическое воспитание благополучно
сказывается на формировании основных качеств
организма: мысли, мышления, памяти, внимания.
В процессе физического воспитания обучающиеся
испытывают физические и моральные нагрузки,
подчиняют свои интересы интересам одноклассников [16]. Тем самым, формируется уважительное отношение к другой личности, развиваются
такие черты характера, как смелость, сила воли,
самообладание, выдержка, уверенность. Таким
образом, формируется гуманная личность [13, с.
342].
При правильном физическом и умственном
воспитании у учащихся пробуждается большой
интерес к таким гуманистическим идеям, как человек и общество, личность и коллектив, физическая и нравственная культура, добра против зла,
справедливости против несправедливости, формирование гуманистических отношений и воспитание новой личности [10]. Для того, чтобы личность осознанно интересовалась данными гумани-
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стическими идеями, необходим особый характер
гуманистических отношений учителя и учащихся
[8, с. 14].
С целью выявления уровня формирования гуманистических качеств личности в процессе физического воспитания в современной школе, нами
было проведено исследование. В нем принимало
участие 255 учеников 7-8 классов г. Брянска и
Брянской области, а также 25 учителя по физической культуре.
Нами была разработана специальная карта,
включающая в себя следующие гуманистические
показатели:
 учет состояния здоровья учащихся в процессе
обучения;
 создание обстановки доверия и открытости
для личности учащихся;
 создание благоприятных условий для личностного успеха учащихся;
 преодоление возможного эгоцентризма, развитие достоинств и способностей личности учащихся;
 укрепление силы, воли, характера;
 воспитание чувств красоты движений, осанки, гармоничности, ловкости, изящности;
 умение быть уважительным, оригинальным,
выдержанным, ответственным, требовательным.
Уровень сформированности личности в процессе обучения изучалось на основе самооценки
гуманистических показателей обучающихся, в
баллах от «1» до «10». По каждому показателю
определялся средний балл. Учителя также оценивали по тем же 1-10 баллам гуманистические показатели своих учеников. Общие результаты
сформированности гуманистических показателей
личности учащихся и учителей представлены на
нижеследующем рис. 1.

Рис. 1. Уровень сформированности гуманистических показателей личности
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На рисунке видно, что по первому показателю
ученики оценивают учет состояния своего здоровья в процессе физического воспитания на 85%, а
учителя на 93%. Это говорит о том, что учителя
используют основные методики для улучшения
физического здоровья учащихся.
Учащиеся оценили «Создание обстановки доверия и открытости» со стороны учителя на 88%.
Учителя на 94% проявляют к ученикам доверие
и создают такую обстановку, чтобы ученики чувствовали открытость души со стороны учителя.
Что касается личностного успеха учащихся, то
учителя на 95% создают благоприятные условия
для этого. Ученики оценили, что также в полной
мере (89%) создаются такие условия.
Учителя считают, что ученики на 79% проявляют себя как личность в развитии физических
способностей. Ученики же думают, что на 86%
они проявляют себя как личность в развитии физических способностей.
Это говорит о том, что многие учащиеся стараются проявить себя со сталкивающимися трудностями, делают с желанием и стремлением.
По шестому показателю видно следующее. На
уроках физической культуры учителя создают все
условия для укрепления силы, воли, характера
(95%).
Ученики также считают (93%), что в процессе
физического воспитания у них в большей степени
развиваются и укрепляются сила, воля, целеустремленность, смелость и т.д.
Учителя думают, что воспитание чувств красоты движений, осанки, гармоничности, ловкости у
учащихся составляет 92%. Учащиеся считают, что
развивают этих качеств у них составляет 90%. Это
говорит о том, что учащиеся в полной мере проявляют желания, стремления для того, чтобы иметь
хорошую осанку, правильное и красивое телосложение.
И что касается заключительного показателя, то
мы видим, что ученики на 75% считают, что они
могут быть уважительным, оригинальным, выдержанным, ответственным, требовательным.
Учителя же видят обратное.
Не все ученики, а всего лишь 65% стараются
быть уважительными, ответственными. Это говорит о том, что ученики пытаются быть оригинальными, выдержанными, но не у всех это получается, а некоторые и не хотят.
Исходя из выше изложенного можно сделать
вывод о том, что на сегодняшний день формирование гуманистической личности в процессе физического воспитания оправдывает социальные
ожидания. Проведенное исследование позволяет
сформулировать вывод о том, что в процессе фи-
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зического воспитания личность обогащается гуманистическими идеями. Как показывают данные
исследования, физическое воспитание играет
большую роль в становлении всесторонне развитой личности. Формирование таких черт характера, как сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка,
соблюдения основных правил поведения, дисциплинированность, организованность, аккуратность, чувства чести и долга, а также наблюдательность, внимательность. Таким образом, в процессе физического воспитания происходит становление личности с морально-волевыми качествами, определяющей свое поведение в обществе
гуманистическими нормами.
Литература
1. Бухарова И.С., Бывшева В.М. Мотивационный аспект изучения личности школьника //
Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции. 2019. С. 144 – 147.
2. Ильина Г.В. Реализация принципа преемственности в развитии физических качеств детей
школьного возраста. Челябинск, 2014.
3. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические
сочинения / Под ред. А.М. Арсеньева. М.: Педагогика, 1982. 704 с.
4. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка
и его значение. М.: Педагогика. 1991, 176 с.
5. Макаренко В.Г. Педагогическое управление
физкультурным образованием детей дошкольного
возраста. Челябинск, 2012.
6. Махонина А.В. Формирования интеллектуального компонента физического воспитания и
эмоционально-волевых свойств личности школьника // Педагогика, психология, общество: сборник статей 1 сессии международной научной конференции. Москва, 2016. С. 39 – 44.
7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической
культуры. М.: Физкультура и спорт, 1991. 543 с.
8. Назаренко, О.С. Внешкольное воспитание
детей в конце 19 – начале 20 вв. в контексте идей
гуманистической педагогике / О.С. Назаренко //
Ульяновск, 2016.
9. Рагимов М. Социально-педагогическая сущность физического воспитания в формировании
личности школьника // Международный научный
журнал. 2011. № 4. С. 117 – 121.
10. Саралиева Э.А. Эстетический вкус как одна
из составляющих характеристики личности
школьника // Наука и образование. 2019. № 1. С. 3.
11. Синицын Ю.Н. Теория и технология формирования жизнедеятельностных функций школьника в системе педагогического обеспечения здоровья. Краснодар, 2012.
29

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
12. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина:
пер. с укр. М., «Молодая гвардия», 1971. 247 с.
13. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: Том 1 / Сост. О.С. Богданова, В.З.
Смаль. М.: Педагогика, 1979. 560 с.
14. Хуртенко О.В., Хоронжевский Л.Е. Роль современной системы школьного физического воспитания в формирования физической культуры
личности школьников // Актуальные научные исследования в современном мире. Белгород, 2017.
№ 10-2 (30). С. 55 – 58.
15. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Академия, 2014. 480 с.
16. Челпаченко Т.В. Дидактическая система
В.А. Сухомлинского как целостное педагогическое явление // Оренбургский государственный
педагогический университет. 2012. С. 78 – 81.

2020, №8
gogika, psihologija, obshhestvo: sbornik statej 1 sessii
mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Moskva,
2016. S. 39 – 44.
7. Matveev L.P. Teorija i metodika fizicheskoj
kul'tury. M.: Fizkul'tura i sport, 1991. 543 s.
8. Nazarenko, O.S. Vneshkol'noe vospitanie detej
v konce 19 – nachale 20 vv. v kontekste idej gumanisticheskoj pedagogike / O.S. Nazarenko //
Ul'janovsk, 2016.
9. Ragimov M. Social'no-pedagogicheskaja
sushhnost' fizicheskogo vospitanija v formirovanii
lich-nosti shkol'nika // Mezhdunarodnyj nauchnyj
zhurnal. 2011. № 4. S. 117 – 121.
10. Saralieva Je.A. Jesteticheskij vkus kak odna iz
sostavljajushhih harakteristiki lichnosti shkol'nika //
Nauka i obrazovanie. 2019. № 1. S. 3.
11. Sinicyn Ju.N. Teorija i tehnologija formirovanija zhiznedejatel'nostnyh funkcij shkol'nika v sisteme
pedagogicheskogo obespechenija zdorov'ja. Krasnodar, 2012.
12. Suhomlinskij V.A. Rozhdenie grazhdanina:
per. s ukr. M., «Molodaja gvardija», 1971. 247 s.
13. Suhomlinskij V.A. Izbrannye pedagogicheskie
sochinenija: Tom 1 / Sost. O.S. Bogdanova, V.Z.
Smal'. M.: Pedagogika, 1979. 560 s.
14. Hurtenko O.V., Horonzhevskij L.E. Rol' sovremennoj sistemy shkol'nogo fizicheskogo vospitanija
v formirovanija fizicheskoj kul'tury lichnosti shkol'nikov // Aktual'nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire. Belgorod, 2017. № 10-2 (30). S. 55 – 58.
15. Holodov Zh.K., Kuznecov V.S. Teorija i
metodika fizicheskoj kul'tury i sporta. M.: Akademija,
2014. 480 s.
16. Chelpachenko T.V. Didakticheskaja sistema
V.A. Suhomlinskogo kak celostnoe pedagogicheskoe
javlenie // Orenburgskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. 2012. S. 78 – 81.

References
1. Buharova I.S., Byvsheva V.M. Motivacionnyj
aspekt izuchenija lichnosti shkol'nika // Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2019. S. 144 – 147.
2. Il'ina G.V. Realizacija principa preemstvennosti
v razvitii fizicheskih kachestv detej shkol'nogo vozrasta. Cheljabinsk, 2014.
3. Kapterev P.F. Izbrannye pedagogicheskie sochinenija / Pod red. A.M. Arsen'eva. M.: Pedagogika,
1982. 704 s.
4. Lesgaft P.F. Semejnoe vospitanie rebenka i ego
znachenie. M.: Pedagogika. 1991, 176 s.
5. Makarenko V.G. Pedagogicheskoe upravlenie
fizkul'turnym obrazovaniem detej doshkol'nogo vozrasta. Cheljabinsk, 2012.
6. Mahonina A.V. Formirovanija intellektual'nogo
komponenta fizicheskogo vospitanija i jemocional'no-volevyh svojstv lichnosti shkol'nika // Peda-

30

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №8

***
FORMATION OF HUMANISTIC QUALITIES OF STUDENTS’ PERSONALITY
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
Popova M.A., Senior Lecturer,
Opaleva O.N., Senior Lecturer,
Syasina S.N., Senior Lecturer,
Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky
Abstract: the article deals with the problem of formation of humanistic qualities of students’ personality in the process of
physical education. The tasks of humanistic orientation of the individual in the process of physical education are outlined. Examples are given that demonstrate a significant impact on the formation of humanistic qualities of the individual in the process
of physical education, which become permanent features of it. It is they that are manifested by the individual in educational,
labor, social and other activities, as well as in everyday life and family.
The authors consider physical education as a significant factor that affects the formation of such character traits as willpower, courage, self-control, determination, self-confidence, endurance, discipline. It is proved that physical education creates
a favorable environment aimed at the formation of humanistic qualities of the individual. Humanistic indicators of personality
formation are revealed. The levels of humanistic personality formation in the process of physical education are revealed. The
authors focus on the fact that physical education provides unlimited opportunities for humanistic education of the individual. It
develops the ability to perceive and understand the beautiful in the movements of the human body. In addition, the authors
believe that in the process of physical education, humanistic resistance to various environmental conditions is formed.
The data obtained by us show that in the process of physical education, a beautiful posture, aesthetic feelings, positive emotions, a sense of trust, the ability to be a respectful, original, responsible, demanding person is formed.
Keywords: personality, physical education, humanistic culture, humanistic ideas, health, physical development, physical
qualities
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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБЛЕГЧЕНИЯ НА КУЛЬТОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ
ПОКЛОНЕНИЯ (ИБАДАТ) БОЛЬНЫХ В ХАНАФИТСКОМ МАЗХАБЕ
Кульчанов М.Т., докторант,
Болгарская исламская академия, республика Татарстан
Аннотация: статья включает в себя влияние принципов облегчения, выраженные в правиле фикха «затруднение
вызывает необходимость облегчения», на культовые религиозные обряды поклонения (ибадат) больных в ханафитском мазхабе. В статье рассматриваются возникновение правил фикха как науки, дается общее понятие правила «затруднение вызывает необходимость облегчения» его связь с силлогистикой, определены его теоретические основы в
классических традиционных источниках, обозначены основные составные элементы правила и их условия.
Актуальность темы обусловлена тем, что принципы облегчения подтверждают легкость и милосердие шариата, и
его соответствие человеческой природе и гуманности на примере культовых религиозных обрядов поклонение
(ибадат) больных в традиционном ханафитском мазхабе, распространённого в современной России. Рассматриваются
виды облегчений и их практические примеры в ханафитском мазхабе и значимость в социальных и медицинских
аспектах жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: правила фикха, поклонение, болезнь, шариат, облегчение, ханафитский мазахаб

рых происходят другие правила фикха. В дальнейшем правила фикха были исследованы учеными ханафитского и других мазхабов, которые дополнили их количество до более сотен правил, однако эти пять больших основополагающих исходных правил остались теми правилами, с которыми
единогласно согласны ученые всех мазхабов. Сами правила фикха не носят абсолютный характер,
так как у многих правил присутствуют исключения, для которых в некоторых случаях также применяются свои правила фикха. Поэтому ханафитский ученый Шихабуддин аль-Хусайни альХамави (ум. 1098 г.х.) дал определение правилу
фикха, что это: «норма большинства, но не всех
вопросов, которая применяется в большинстве
случаев» [3].
Основная часть
Выполнение религиозных культовых обязанностей мусульманина, таких как совершение намаза,
соблюдение поста в месяц Рамадан, совершение
хаджа предполагает возможность возникновения
заболевания, при которых человеческий организм
не способен выполнить те или иные обязанности в
полной мере требуемые в шариате. В связи с этим
в культовой религиозной практике возникают
необходимость облегчения и послабления некоторых норм и положений.
Одним из пяти больших основополагающих
исходных правил выражающее принципы облегчения является правило фикха «затруднение вызывает необходимость облегчения». При более
детальном изучении этих правил выясняется, что
принципы облегчения, выраженные в этом правиле фикха применяется во всех разделах фикха: в
разделе поклонения (ибадат), связанный с культовыми практическими религиозными обязанностями мусульман, в разделе регулирующим взаимоотношения (муамалят), а это включает в себя сферу торгово-финансовых и экономических отноше-

Введение
В связи с развитием и формированием науки
фикх и становлением его школ (мазхабов) происходил анализ его норм и положений, научное изучение его теоретических основ и практических
примеров. В целом это послужило одним из толчков к общему развитию исламской богословской
мысли, имеющее различные формы проявления в
зависимости от сферы ее применения и реализации. Богословская наука фикх нуждалась в систематизации и обобщении принципов и правил, реализуемых в практических нормах и положениях. В
результате глубокого научного изучения фикха
появилась наука о правилах фикха. Наука о правилах фикха: «это наука, изучающая практические
вопросы фикха схожие между собой по внешней
форме и применяемой норме, встречающиеся в
разных разделах фикха» [1]. Принято считать, что
одни из первых, который сформулировал принципы фикха в виде правил был ученый ханафитского
мазхаба слепой имам Абу Тахир ад-Даббас (ум.
примерно 4 г.х.), который собрал 17 правил фикха
и повторял каждую ночь в мечети. Из этих правил
пять правил являются большими исходными основополагающими правилами: «деяния по намерениям», «вред должен быть устранен», «обычай
может иметь характер нормы» «убежденность не
устраняется сомнением», «затруднение вызывает
необходимость облегчения». От него эти правила
были переняты его современником иракским ханафитским ученым Абу аль-Хасаном аль-Кархи
(ум. 340 г.х.), который дополнил эти правила до 37
и стал одним из первых среди ученых ханафитского мазхаба, который составил книгу по названием
аль-Асл (Основа), в которую вошли правила по
фикху и его методологии [2]. Эти пять правил
названы большими основополагающими, так как
они не являются производными других правил, а
наоборот они являются теми правилами, из кото32
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ний, институт брака и семьи (семейное мусульманское право), права наследования (наследственное мусульманское право).
Это правило имеет свою теоретическую основу
исходя из коранических принципов облегчения и
милосердия упомянутых во многих аятах:
«Желает Аллах вам облегчения, а не затруднения…» (сура Корова: 185 аят) [4].
«… и не наложил (Аллах) на вас в (исполнении
обрядов) религии никакого затруднения» (сура
Хадж: 78 аят) [5].
Принципы облегчения указаны также и в других источниках фикха и его методологии, таких
как пророческая сунна. Словесная формулировка
правила фикха «затруднение вызывает необходимость облегчения» взята по принципу лаконичности и универсальности высказывания и отражения
в ней основных смыслов облегчения и освобождения от непомерных трудностей, что соответствует
некоторым пророческим изречениям (хадисам).
Проведя исследование, становится известно,
что достаточно большое количество хадисов несет
человечеству принципы общечеловеческих качеств гуманности и облегчения, и примером служат слова Досточтимого Пророка, с которыми он
обращался к людям: «Облегчайте, а не затрудняйте, радуйте людей хорошему, а не вызывайте отвращение» [6]. Исходя из этих особенностей можно сделать вывод, что это правило является явной
формулировкой принципа облегчения, заложенные в коранических аятах и пророческой сунне и
считается таким же доводом, как и другие источники фикха, на которой основываются другие
нормы и положения шариата [7].
Общий смысл правила заключается в том, что
тяжесть и затруднение, которое может возникнуть
при выполнении и реализации норм и положений
шариата становится действительной шариатской
причиной для облегчения и упрощения определенным образом в определенных случаях (оговоренных в шариате) [8].
Современный ученый Якуб аль-Бахисайн (род.
1928) одним из первых предложил, как и в силлогистике рассмотреть правила фикха как логическое суждение и выделил два составных элемента
(рукна): 1) первый элемент – это сам предмет, по
поводу которого выносится и определяется норма
фикха. Это соответствует логике субъекту суждения (логическому подлежащему). 2) второй элемент – это так называемая норма фикха, рассматривающееся в правиле, путем подтверждения или
отрицания одного или нескольких свойства в
предмете. Это соответствует в логике предикату
суждения (логическому сказуемому). Логическая
связка, характеризующая отношение между предметом (субъектом суждения) и нормой (предика-
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том суждения) не относится к обязательному элементу (рукну) правила, так как ее сущность подразумевается и понимается из контекста того или
иного правила. Так же для этих двух составных
элементов (рукнов) правила фикха необходимо
наличия необходимых условия:
1) для предмета правила фикха (субъекта суждения) являются следующие условия:
- первое условие: это абстрактность правила, то
есть объяснение общего смысла нормы фикха путем их описания, а не приведение конкретных
примеров этих норм;
- второе условие: это обобщенность и универсальность правила.
2) для нормы фикха (предикатом суждения) являются следующие условия:
первое условие: норма должна быть шариатской;
- второе условие: норма должна быть окончательной, то есть не допускающей двух взаимоисключающих трактовок.
На основе этого можно сказать, что в правиле
«затруднение вызывает (необходимость) облегчение» затруднение является предметом нормы
(субъектом суждения), а установление облегчения
для затруднения является описанием нормы фикха
(предикатом суждения) [9].
Исследуя и анализируя правило «затруднение
вызывает необходимость облегчения» можем придти к выводу, что не всякое затруднение служит
причиной облегчения. Поэтому ханафитский ученый ибн Нуджайм (ум. 970 г.х.) [10] выделяет семь
основных причин облегчения в фикхе: 1) нахождение в пути, 2) болезнь, 3) принуждение, 4) забывание, 5) незнание и невежество, 6) затруднение и
общая потребность, 7) недостаток.
При этом затруднение, принимающееся во
внимание, должно носить такой характер, при котором человеку позволительно обоснованно пользоваться шариатским облегчением, однако наряду
с этим, есть затруднения, которые не могут считаться причиной для облегчения, например соблюдение поста в месяц Рамадан в жаркое время
года или во время длительного дневного промежутка или преодоление невзгод путешествия при
совершении паломничества (хаджа).
Болезнь, при которой разрешаются облегчения
выполнения культовых религиозных обрядов поклонения в ханафитском фикхе как это отмечает
ибн ‘Абидин (ум. в 1252 г.х.) [11] описывается невозможностью. Такая невозможность может быть
либо действительной, либо предполагаемой. Действительная невозможность связана с непосредственно предпринимаемым действием в обряде
поклонения и возникает, если, к примеру, больной
с истощением будет поститься, то он умрет. Пред-
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полагаемая невозможность возникает, когда
больной ожидает усиление тяжести заболевания
по причине его усугубления или пролонгирования
его течения. Эти предположения у больного могут
возникнуть либо в результате своего личного опыта и уверенности в этом или в результате рекомендации и назначении компетентного врача мусульманина. Нужно отметить, что предполагаемый
вред и невозможность выполнения культовых религиозных обрядов поклонения учитывается в ханафитском фикхе на примере разрешения здоровому человеку совершения вместо полного омовения водой (гусля) омовение песком (таямумма)
при угрозе заболеть при условии, если вода, которой совершают омовение, будет холодной и нет
возможности ее подогреть.
Понятие невозможность в случае болезни очень
тесно связано с вредом и как это отмечает Якуб
аль-Бахисайн (род. 1928) [12] вред является крайним проявлением затруднения. Таким образом,
вред, так же как и невозможность, можно охарактеризовать как действительный и предполагаемый.
Из этого следует, что наличие вреда и невозможности выполнения тех или иных культовых
религиозных обрядов являются ключевым критериями в применении принципа облегчения в культовых религиозных обрядах поклонения у больных в ханафитском мазхабе.
Ибн Нуджайм (ум. 970 г.х.) [13] разделил виды
общие виды облегчения на следующие виды:
1) форма шариатского облегчения путем
освобождения от обязанности выполнения
поклонения.
2) форма шариатского облегчения путем
сокращения поклонения.
3) форма шариатского облегчения путем
замены поклонения другим поклонением.
4) форма шариатского облегчения путем
совершения поклонения раньше времени.
5) форма шариатского облегчения путем
отсрочки и откладывания совершения поклонения.
6) форма шариатского облегчения путем
разрешения поклонения вопреки запрету.
7) форма шариатского облегчения путем
изменения структуры и формы поклонения.
Из них согласно правилу фикха «затруднение
вызывает необходимость облегчения» в разделе
поклонения (ибадат) больных в ханафитском
мазхабе применяются не все виды облегчения.
Рассмотрим каждый вид облегчения по порядку:
1) Так, например больному разрешается не
посещать коллективные пятничные молитвы в
мечети по причине своей болезни – в этом случае
применяется шариатское облегчение путем
освобождения от обязанности выполнения, так как
известно
посещение
пятничной
молитвы
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обязанность для совершеннолетнего разумного
мусульманина мужчины. Здесь же проявляется и
другая форма шариатского облегчения путем
замены поклонения другим поклонением, так как в
этом случае при пропуске коллективной
пятничной молитвы в мечети больной совершает
полуденный намаз. Это приводит к тому, что
больному дана возможность продолжить лечение
и исключить все неблагоприятные внешние
факторы,
которые
могут
усугубить
его
заболевание, если он будет посещать пятничную
молитву. В связи с появлением и ростом особо
опасных карантинных инфекционных и вирусных
заболеваний в виде пандемий, таких как новая
коронавирусная инфекция (COVID-19) это
шариатское облегчение сохраняет общество от
распространения этих заболеваний и является
одним из важных профилактических мер.
2) Шариатское облегчение путем сокращения
поклонения при болезни осуществляется в случае
если больной, который не может совершить
некоторые обязательные элементы намаза поясной
и земной поклоны совершает их в той мере как
может сокращая их полноту совершения по мере
соей возможности.
3) Шариатское облегчение путем замены
поклонения другим поклонением реализуется в
ханафитском фикхе в случае, когда при болезни
разрешается заменить большое или малое
ритуальное
омовение
водой
ритуальным
омовением песком (таяммум) при наличие воды.
При этом разрешается прибегнуть к ритуальному
омовению песком (таяммуму) здоровому человеку
при наличии угрозы заболеть, учитывая
предполагаемый вред от применения воды. В этой
форме
облегчения
шариат
позволяет
предотвратить пагубное развитие заболевания от
действия воды и предотвратить развитие болезни
у здорового человека. К этой форме облегчения
путем замены также относится замена стояния в
намазе для больного сидением или лежанием с
обозначением поясного и земного поклона
движениями головой. В этом случае это позволяет
дать
больному
альтернативу
выполнения
поклонения, не разрывая духовную связь с
Всевышним, укрепляя его морально-психологическую устойчивость.
В ханафитском мазхабе эта форма облегчения
встречается так же в том случае, когда больному с
тяжелыми хроническим неизлечимым заболеванием, согласно которому по медицинским
показаниям соблюдение поста месяца Рамадан
противопоказано, разрешается заменить соблюдение поста раздачей милостыни нуждающимся и
малоимущим. Милостыня раздается в виде
раздачи определенного количества продуктов
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либо в виде кормления за каждый пропущенный
день
Рамадана
одного
нуждающегося
малоимущего человека двумя приемами пищи, а
так же разрешается раздача милостыни в
денежном эквиваленте. Эта форма облегчения
позволяет
облегчить
соблюдение
поста
неизлечимым больным в виде снятия этой
религиозной обязанности с их ответственности и в
то же время служит действительным облегчением
для малоимущих и нуждающихся слоев населения,
проявляя принципы социальной справедливости и
поддержки.
4) При анализе ханафитских источников можно
придти к выводу, что форма шариатского
облегчения путем совершения поклонения раньше
времени при выполнении культовых религиозных
обрядов поклонения (ибадат) у больных в
ханафитском фикхе не практикуется.
5) Шариатское облегчение путем отсрочки и
откладывания
совершения
поклонения
в
ханафитском мазхабе у больных возникает в
случае отсрочки обязательного поста больным
острым заболеванием не позволяющему ему
поститься или же в том случае, если существуют
опасения, что заболевание усугубится, и будет
прогрессировать,
при
этом
учитывается
действительный и предполагаемый вред от
соблюдения поста. Этим больным разрешается не
поститься
с
последующим
возмещением
обязательного поста после выздоровления. Целью
этого облегчения является сохранения здоровья
человека и профилактика осложнений заболеваний, это в свою очередь приводит к сохранению
и улучшения качества жизни человека.
6) Примером шариатского облегчения путем
разрешения поклонения вопреки запрету может
быть разрешение совершение намаза больным,
например, женщинам или пожилым людям у
которых проявляется недержание мочи или кала.
Согласно ханафитской традиции таким больным в
связи с затруднением уберечься от малого
осквернения разрешается совершить малое
омовение после наступления времени намаза и
сразу после этого совершить после этого намаз, не
смотря на продолжающиеся выделения кала или
мочи от которых невозможно уберечься и которые
не контролируются больным. И это не смотря на
то, что выделения кала или мочи по себе не в этом
случае оскверняют молитву и делают ее запретной
для совершения. Целью этого облегчения является
укрепление
духовной
связи
больного
с
Всевышним,
облегчая
морально-физические
страдания с сохранением его духовной основы.
7) При детальном изучении можно придти к
выводу, что шариатское облегчение путем
изменения структуры и формы самого поклонения
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в культовых религиозных обрядах у больных в
ханафитском мазхабе отсутствует.
Таким образом, принципы облегчения, реализуемые в культовых религиозных обрядах поклонения (ибадат) больных в ханафитском мазхабе,
выраженные в правиле фикха «затруднение вызывает необходимость облегчения» имеют большое
практическое значение для сохранения здоровья,
излечиванию болезней и осуществления профилактики их возникновения и осложнения. Правило
«затруднение вызывает необходимость облегчения» является одним из правил фикха, которое
представляет собой один из видов верных логических утверждений, появившиеся в результате продуктивного дедуктивного анализа фикха и его источников. Правило фикха «затруднение вызывает
необходимость облегчения» является тонким инструментом регулирования общечеловеческих
ценностей, здоровья и жизни человека с помощью
религиозной нормы (догмы). Это правило несет
смысл облегчения, если невозможность возникает
в результате действующего или предполагаемого
вреда, что регламентируется основными (Коран,
Сунна и Кияс) и второстепенными источниками
фикха и его доказательствами.
Упрощение изучения науки фикх путем разработки правил фикха, которые помогают систематизировать многочисленные нормы и положения
шариата, является воплощением принципов облегчения, показывая их универсальность. Принципы легкости шариата на примере ханафитского
мазхаба показывает его соответствие принципам
медицины в сохранении здоровья и жизни человека, так как сохранение человеческого здоровья и
души являются важнейшими компонентами общечеловеческих ценностей.
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***
THE INFLUENCE OF THE PRINCIPLES OF RELIEF ON THE CULT RELIGIOUS
RITES OF WORSHIP (IBADAT) OF PATIENTS IN THE HANAFI MADHHAB
Kulchanov M.T., Doctoral Candiadte,
Bulgarian Islamic Academy, Republic of Tatarstan
Abstract: the article includes the influence of the principles of relief expressed in the rule of fiqh “difficulty causes the
need for relief” on religious worship rituals (ibadat) of patients in the Hanafi madhhab. The article discusses the emergence of
the rules of fiqh as a science, gives a general concept of the rule “difficulty causes the need for relief”, its relationship with
syllogistics, its theoretical foundations in classical traditional sources are identified, the main components of the rule and their
conditions are identified. The relevance of the topic is due to the fact that the principles of facilitation confirm the ease and
mercy of Sharia, and its conformity to human nature and humanity on the example of cult religious rites of worship (ibadat) of
patients in the traditional Hanafi madhhab, common in modern Russia. The types of reliefs and their practical examples in the
Hanafi madhhab and the significance in the social and medical aspects of human life are considered.
Keywords: rules of fiqh, worship, disease, sharia, relief, Hanafi madhhab
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ: ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Легостаева И.В., ассистент,
Мурзина Е.В., кандидат социологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье представлены результаты опытно-экспериментального исследования, не теряющей своей актуальности проблемы формирования нравственных ценностей у курсантов военных вузов. Основой исследования послужили результаты ретроспективного анализа формирования нравственных ценностей в русской армии, анализ процесса формирования нравственных ценностей в военных вузах России. Авторы в ходе опытно-экспериментальной
работы использовали педагогические методы диагностики, методы анкетирования и выдвижения гипотез, контентанализ, анализ документов и интервью с преподавательским составом, командирами подразделений, метод экспертных оценок и педагогического моделирования.
В рамках педагогического эксперимента была предпринята попытка оценить вклад субъектов педагогического
процесса на различных этапах формирования и транслирования нравственных ценностей у курсантов; оценить текущий уровень сформированности нравственных ценностей; апробировать комплекс мер по актуализации процесса
формирования ценностей у курсантов; разработать мероприятия по совершенствованию рассматриваемого процесса.
Ключевые слова: нравственность, нравственные ценности, формирование ценностей, социально значимые ценности, курсанты, военные учебные заведения

Сегодня, перед Вооруженными Силами Российской Федерации ставятся дифференцированные задачи, среди которых можно выделить задачи по формированию морального сознания, воспитанию нравственного поведения обучающихся
высших военных заведений, развитие социокультурных и нравственных установок и другие задачи, реализация которых на практике затруднена
деформацией ценностных ориентаций, господствовавших в российской армии еще десятилетие
назад.
Формирование нравственных ценностей у курсантов военных вузов детерминировано рядом
особенностей, присущих современному состоянию
Вооруженных Сил РФ: популяризация военной
службы и повышение статуса профессии военного; структурные изменения в системе военного
образования; смещение вектора мотивации из позиции «служба Отечеству – почетна) в позицию
«служба как возможность достойно жить» [3].
Формирование у обучающихся высших военных учебных заведений качеств, присущих высоконравственной личности, на сегодняшний день
возложено на такие акторы, как профессорскопреподавательский состав и командиры подразделений. Следует отметить, что их взаимодействие
зачастую характеризуется недостаточной эффективностью, высвечивая сложившееся противоречие между требованиями в воспитании нравственного поведения и существующим состоянием
нравственного воспитания курсантов.
Проблема формирования нравственных ценностей у обучающихся высших военных заведений,
безусловно, требует экспериментального исследования, в качестве базы для разработки методики
исследования выступили результаты ретроспек-

тивного анализа формирования нравственных
ценностей в русской армии, анализ процесса формирования нравственных ценностей в военных
вузах России [2].
Целью авторского социологического исследования являлось выявление особенностей процесса
формирования нравственных ценностей у обучающихся военных вузов, а также оценка эффективности данного процесса.
Цель исследования определила задачи, поставленные для реализации:
1. Разработка методологии и методики исследования
2. Разработка критериев оценки эффективности
процесса формирования нравственных ценностей.
3. Разработка комплексной программы по формированию нравственных ценностей у обучающихся, выявление критериев и показателей ее эффективности.
4. Выявление факторов, дестабилизирующих и
нивелирующих формирование нравственных ценностей.
5. Определение путей совершенствования процесса формирования нравственных ценностей у
обучающихся высших военных заведений.
Авторы в ходе исследования использовали педагогические методы диагностики, методы анкетирования и выдвижения гипотез, контент-анализ,
анализ документов и интервью с преподавательским составом, командирами подразделений, метод экспертных оценок и педагогического моделирования.
В рамках педагогического эксперимента была
предпринята попытка оценить вклад субъектов
педагогического процесса на различных этапах
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формирования и транслирования нравственных
ценностей у курсантов.
Авторами были разработаны две рабочие гипотезы исследования:
1. Современная ситуация, сложившаяся в сфере
формирования социокультурных ценностей у обучающихся высших военных заведений, характеризуется четко обозначенным противоречием между
требованиями, которые предъявляют общественные институты к нравственным ценностям курсантов военных вузов, а также их уровню социальной ответственности, и отсутствием механизма
(научно обоснованной программы) формирования
нравственных ценностей в высших военных учебных заведениях.
2. Нивелировать выявленное противоречие
возможно путем повышения роли руководящего и
профессорско-преподавательского состава в воспитании нравственных ценностей у курсантов военных вузов, включения в процесс формирования
ценностей современных организационных и педагогических средств, стимулирования мотивации
нравственного поведения обучающихся.
В ходе проработки критериев, призванных оценить эффективность процесса формирования ценностей, авторы исходили из общепризнанного понимания данной категории. Критерий рассматривался в качестве признака, на основании которого
производится оценка.
В исследовании критерии являлись показателями, с помощью которых анализировалась эффективность педагогической и профессиональной
деятельности по формированию нравственных
ценностей у обучающихся. Отдельные группы
критериев были призваны охарактеризовать текущий уровень сформированности нравственных
качеств.
Практика педагогических исследований в военной сфере наглядно демонстрирует, что критерии
оценки эффективности для их релевантной работы
должны отражать требования:
- цели и задачи детерминируются сущностью
конкретного военно-педагогического, социологического исследования;
- критерии, используемые в ходе исследования
объективны, не детерминированы конкретными
субъектами исследования;
- внедряемые показатели оценки полностью отражают специфику исследуемого процесса;
- сущность используемых в исследовании критериев раскрывается системой взаимосвязанных
признаков [1].
С целью выявления текущего уровня сформированности нравственных ценностей было проведено исследование, включающее в себя три этапа.
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Базой для исследования выступило Тюменское
высшее военное инженерное командное училище.
Первый этап включал в себя выявление базовых ценностей, которые сформированы у курсантов, основные пути их формирования, а также
обоснование критериев и показателей, с помощью
которых можно оценить сам процесс формирования нравственных ценностей.
Критерии и соответствующие показатели оценки были объединены в следующие группы:
1. Организационный критерий (уровень нормативно-правовой обеспеченности деятельности
ТВВИКУ в отношении формирования нравственных ценностей у обучающихся; уровень разработанности мероприятий по формированию нравственных ценностей у обучающихся; наличие взаимодействия ТВВИКУ с государственными и общественными, религиозными организациями,
направленного на формирование и актуализацию
нравственных ценностей у курсантов; наличие морального и материального стимулирования лиц,
участвующих в процессе формирования нравственных ценностей у обучающихся).
2. Содержательный критерий (уровень текущих
информационных и пропагандистских мероприятий, призванных обеспечить формирование нравственных ценностей у курсантов; уровень сформированности профессиональных, общечеловеческих ценностей; реализация воспитательной работы с курсантами; наличие информационных каналов по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти в области формирования нравственных ценностей у
обучающихся).
3. Методический критерий (степень внедрения
передового опыта формирования нравственных
ценностей у обучающихся военных вузов; уровень
задействования различных методов, средств нравственного воспитания курсантов; способность лиц,
реализующих воспитательную работу, передавать
опыт и практическое владение им).
4. Результативный критерий (реализация нравственных ценностей и нравственного поведения
курсантами ТВВИКУ; уровень самосовершенствования нравственных качеств обучающимися; уровень дисциплинированности обучающихся и культуры общения и др.).
Для достижения поставленной цели исследования были выбраны респонденты в возрасте от 18
до 25 лет из обучающихся в Тюменском высшем
военном инженерном командном училище, составившие контрольные и экспериментальные группы.
Респонденты всех групп участвовали в анкетировании, опросах, беседах, которые позволили выявить исходный уровень сформированности нрав-
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ственных ценностей и внести коррективы в методику социологического исследования.
Были проведены предварительный, промежуточный и итоговый замеры. В ходе предваритель-

ного замера был выявлен недостаточный уровень
текущей сформированности нравственных ценностей у курсантов ТВВИКУ. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительные результаты эффективности формирования нравственных ценностей
у обучающихся ТВВИКУ в ходе предварительного, промежуточного и итогового замеров
Группы
Организационный Содержательный
Методический Результативный
критерий
критерий
критерий
критерий
Результат предварительного замера
Группа
«Экспери3,6
3,3
3,3
3,4
мент»
Группа «Контроль»
3,5
3,3
3,1
3,2
Результат промежуточного замера
Группа
3,9
3,7
3,6
3,9
«Эксперимент»
Группа «Контроль»
3,6
3,4
3,25
3,6
Результат итогового замера
Группа
4,5
4,4
4,3
4,65
«Эксперимент»
Группа «Контроль»
3,9
3,7
3,5
3,9

На втором этапе, включающем апробацию разработанной авторами программы по формированию ценностей у обучающихся высших военных
заведений, был проведен замер показателей и контрольной и экспериментальной групп (см. табл. 1).
Программа базируется на ряде мероприятий,
направленных на актуализацию тех или иных ценностей в зависимости от цели их формирования
(например, общечеловеческие, социальные, профессиональные нравственные ценности).
Третий этап позволил подвести итоги экспериментальной работы и сделать вывод о том, что
внедрение программы педагогического воздействия на обучающихся в ходе учебновоспитательного процесса позволило сделать процесс формирования нравственных ценностей у
курсантов более продуктивным и эффективным,
способствовало формированию культуры взаимоотношений, повышению воинской дисциплины и
пр.
Свою эффективность по формированию нравственных ценностей у обучающихся подтвердили
мероприятия, имеющие патриотическую направленность: встречи с Героями Советского Союза и
ветеранами войн, индивидуальные премии для
курсантов, проявивших себя в учебе и успешно
реализующих свою гражданскую позицию, участие курсантов в просветительской работе с молодежью и школьниками.
В ходе авторского исследования была осуществлена апробация комплекса мер по формированию нравственных ценностей у курсантов
ТВВИКУ: актуализация мотивов развития нравственного поведения обучающихся (изучение во-

инских
традиций,
участие
в
военнопатриотических играх и др.); активизация профессорско-преподавательского состава и повышение
роли руководящего состава в процессе формирования нравственных ценностей у курсантов (лекции для преподавательского состава, методические занятия, участие в военных форумах и конференциях с соответствующей тематикой); внедрение современных педагогических и организационных методов по воспитанию нравственных ценностей у курсантов (организация самостоятельной
работы обучающихся, поощрение курсантов, показавших высокие результаты в учебной, научной,
служебной деятельности, .факультативы и экскурсии).
Результаты исследования позволяют констатировать положительную динамику в формировании
нравственных ценностей в экспериментальной
группе посредством реализации разработанных
мер, что свидетельствует о их результативности и
целесообразности дальнейшего внедрения в педагогический процесс.
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FORMATION OF MORAL VALUES AT MILITARY UNIVERSITY
CADETS: EXPERIMENTAL RESEARCH WORK
Legostaeva I.V., Assistant Professor,
Murzina E.V., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the article presents the results of a pilot study that does not lose its relevance to the formation of moral values
among cadets of military universities. The basis of the study was the results of a retrospective analysis of the formation of
moral values in the Russian army, an analysis of the formation of moral values in military universities of Russia. In the course
of the experimental work, the authors used pedagogical diagnostic methods, questionnaire and hypothesis questionnaire methods, content analysis, document analysis and interviews with the teaching staff, unit commanders, the method of expert evaluations and pedagogical modeling.
In the framework of the pedagogical experiment, an attempt was made to evaluate the contribution of the subjects of the
pedagogical process at various stages of the formation and transmitting moral values among cadets; evaluate the current level
of formation of moral values; to test a set of measures to actualize the process of forming values among cadets; to develop
measures to improve the process under consideration.
Keywords: morality, moral values, formation of values, socially significant values, cadets, military educational institutions
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ К.Л. МАНУЙЛОВОЙ В КАЗАНИ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ МИКРОМОДЕЛИ ЧАСТНОГО УЧЕБНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА
Хуторова Л.М., кандидат исторических наук, доцент,
Казанский государственный энергетический университет
Аннотация: в статье выявлены особенности функционирования частных образовательных учреждений,
принадлежавших казанской благотворительнице и просветителю К.Л. Мануйловой (1872-?). На их примере
предпринята попытка создания микромодели частного учебного учреждения в контексте общественной жизни Казани
начала XX века. Автор применил метод микроанализа. В результате проделанной работы сделаны выводы: 1) Опыт
функционирования учреждений К.Л. Мануйловой представляет собой уникальную для Казани начала XX века
попытку создания в области среднего частного образования преемственной системы подготовки мальчиков к
поступлению в высшие учебные заведения. Учредитель попробовала отказаться от практики функционирования
одного учреждения и попыталась создать разноуровневые учреждения – подготовительную школу и мужскую
гимназию. Для Казани начала ХХ века это был уникальный эксперимент. Инициатива создать аналогичную систему
для девочек не была реализована. 2) Содержание программы образования было ориентировано на государственный
стандарт, учредителем и педагогическим коллективом был сделан акцент на изучение естественно-научных
дисциплин, развитие у воспитанников способностей к ручному труду и чтению. 3) Учреждения К.Л. Мануйловой не
стали высокодоходными предприятиями, но их воспитанники получили образование, ориентированное на
гуманистические ценности, достижения науки, милосердие, толерантность.
Ключевые слова: частное образование в Казани начала XX века, училище, гимназия, школа К.Л. Мануйловой,
Императорский Казанский университет, благотворительность

Система образования на современном этапе переживает существенные изменения, связанные с
развитием общества по пути постиндустриальной
цивилизации. Свой сегмент в системе образования
Российской Федерации занимают негосударственные учреждения общего образования, демонстрирующие разнообразие образовательных форм и
организационных типов. Они активно формируют
привлекательный имидж негосударственной сферы образования, ориентируются на запросы современного общества и предлагают разнообразные
педагогические продукты по формированию конкурентоспособных и успешных граждан постиндустриального общества. Подобную картину можно было наблюдать в Российской империи с 1860х гг. по 1917 г., когда государственная и частная
сферы дополняли друг друга и конкурировали в
области образования. Особенности исторической
картины были обусловлены региональными, субъективно-личностными и др. факторами. Современные процессы модернизации образования не
снимают, а наоборот – актуализируют обращение
к вопросам истории педагогики. В данном ракурсе
интерес представляет исторический опыт Казани –
одного из центров учебных округов Российской
империи. Здесь начало XX века демонстрировало
картину заметного оживления в данной сфере.
Возникали частные училища, школы, гимназии,
региональной особенностью были религиозные,
национальные учебные заведения, ориентировавшиеся на запросы многонационального и многоконфессионального населения данного региона.
Изучение педагогического опыта и моделей пред-

полагает выявление положительных результатов и
учёт ошибок, негативных последствий в сфере образования и воспитания подрастающего поколения.
Цель настоящего исследования заключается в
том, чтобы выявить и охарактеризовать особенности функционирования учебных заведений К.Л.
Мануйловой в Казани начала XX века как одну из
педагогических микро-моделей прошлого российского образования. Автор выдвигает гипотезу, что
составляющими элементами подобной историкопедагогической модели могут выступать несколько элементов-факторов. Во-первых, государственные и общественные возможности и потребности
в образовательных частных учебных заведениях,
определившие юридическую и экономическую
базу функционирования частного сектора образования. Во-вторых, философско-педагогические
идеи, концепции, создававшие среду нового знания. В-третьих, административно-управленческие
механизмы организации учебно-педагогического
процесса, вовлеченность в него различных сторон
(государства, общества, родителей как представителей детей). В-четвёртых, педагогические методики, дидактическое содержание образования. Таким образом, мы можем выстроить педагогическую модель учебных заведений прошлого как
пример решения частной школой педагогических
задач, определить место и роль данного учебного
заведения в образовательной системе конкретного
города, региона. Наконец, на основе выстроенной
модели сделать вывод о значимости данной школы в распространении неких продуктов знаний,
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умений, навыков, подготовке и создании человека
как продукта культуры XX века.
Советская историография уделяла незначительное внимание проблемам изучения частного
образования. Ситуация кардинально изменилась с
проведением на постсоветском пространстве широкомасштабных реформ, направленных на создание новых государственных и общественных
устоев Российской Федерации. Реформы образования обусловили научный интерес к изучению
негосударственных инициатив в данной сфере,
актуализировали исторический ракурс его изучения. 1990-2000-е гг. характеризуются появлением
ряда диссертационных исследований по истории
частного образования второй половины XIX –
начала XX века, в которых был аккумулирован и
проанализирован обширный комплекс источников, представлены выводы, актуальные и для современной науки [8,9,16]. Учёными были определены основные темы для исследования, обозначены методологические подходы их изучения. Изучение частных инициатив в области образования
выявило региональные аспекты их изучения. Данный ракурс, например, отражен в работах
Л. Я. Вороновой [1], которая сделала ценные замечания о теоретической подготовки реформы в
сфере образования в начале XX века и участии в
её обсуждение педагогической общественности
Казани. Автор также указывает свою работу по
истории частного образования Казани начала XX
века, в которой представлен исторический обзор
частных педагогических учреждений [14]. Таким
образом, историко-педагогические исследования
создают возможность исследовать отдельные образовательные учреждения с целью создания микро-моделей для сравнения и обобщения.
Настоящее исследование базируется на материалах собраний ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан», Национального музея Республики Татарстан (НМ РТ), опубликованных законодательных актах в сфере образования Российской империи второй половины XIX – начала XX
века. Для достижения поставленной темы были
использованы следующие методы исследования:
историко-педагогический анализ содержания источников, сравнительно-сопоставительный метод,
синтез.
Училище 2-го разряда Клавдии Леонидовны
Мануйловой было учреждено 6 июля 1901 г. и
открыто в Казани 1 сентября1901 г. [6, л. 1]. Этому
способствовал ряд объективных причин и
условий. В Российской империи существовала
острая
и
настоятельная
потребность
в
образованных кадрах. Казань являла собой пример
губернского промышленного центра, где были
сосредоточены также центры образования,
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культуры и пр. Здесь находился центр Казанского
учебного
округа,
система
разнообразных
образовательных учреждений во главе с
Императорским
Казанским
университетом,
подготовленные педагогические кадры. Многие
представители образованных кругов провинциальной столицы разделяли или пытались
внедрить распространявшиеся в это время
передовые педагогические идеи. Распространение
специализированных педагогических изданий
этому активно способствовало. К сожалению, мы
не располагаем документально подтвержденными
данными, объясняющими желание Клавдии
Леонидовны Мануйловой (1872-?) испытать свои
силы на поприще частного предпринимательства в
области образования. Выдвинем предположение,
базирующееся на ряде материалов, хранящихся в
НМ РТ, что её опыт и стремление реализовать
собственные педагогические задумки, испытавшие
сильное
влияние
педагогических
идей
Л. Н. Толстого, сыграли решающую роль в
принятии решения рискнуть своим капиталом,
доставшимся в наследство от родителей, и
открыть учебное заведение 2-го разряда. Данная
процедура
была
строго
регламентирована
соответствующими
нормативно-законодательными актами. Российским законодательством
училища 2-го разряда были отнесены к средним
учебным заведениям, имевшим схожие программы
с курсом прогимназий или уездных училищ, а
также женских училищ 2-го разряда [12, с. 649653]. Отличительной особенностью учебного
заведения К.Л. Мануйловой стало совместное
обучение мальчиков и девочек.
Учредителями частных учебных заведений
могли быть только подданные Российской
империи,
отличавшиеся
нравственной
и
политической благонадежностью. Учредительницы должны были также представить свидетельства
на
звание
домашней
наставницы
или
учительницы. Клавдия Леонидовна соответствовала данным требованиям: принадлежала к одной
из уважаемых дворянских фамилий, обладала
званием домашней наставницы, которое получила
по окончании Казанской Мариинской гимназии
[6]. Культурное сообщество Казани уважительно
относилось к ней и её родственникам, чтя заслуги
их предка Г.П. Каменева (1722-1803) – казанского
поэта и почетного гражданина города. Государство через Министерство народного просвещения посредством институтов инспекторов и
Попечителя
Казанского
учебного
округа
осуществляло надзор и контроль за функционированием
образовательных
учреждений
частного типа. Первые пять лет работы училища
стали этапом, на который пришлось формиро-
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вание педагогического коллектива, выстраивание
образовательно-воспитательного
процесса
и
внедрение в него ряда особенностей, насколько
это позволяло российское законодательство,
появилась своя инфраструктура: библиотека,
мастерские. Наконец, определился потенциальный
заказчик – те семьи, которые желали, чтобы их
дети учились в подобном заведении. Это были
представители
средних
слоев
городского
населения широкой социальной направленности,
разного вероисповедания.
Российская педагогика начала XX переживала
этап бурного развития. Происходило возникновение новых концепций и проникновение в
российскую педагогическую практику зарубежных знаний. Из Германии и Америки проникла
парадигма трудовой школы, в которой был сделан
акцент на самостоятельное добывание и
применение знаний, связь интеллектуального,
физического и эстетического труда. Данная школа
активно включала ученика в познавательный
процесс посредством активно-деятельностного
участия в нём. Протоколы Педагогического
Совета училища К.Л. Мануйловой свидетельствуют, что сама учредительница и педагоги
проявляли неподдельный интерес к новым
гуманистическим
веяниям,
учитывавшим
психологические особенности ученика.
Административная
структура
управления
училищем была определена соответствующим
Положением: учредитель, Педагогический Совет
во главе с заведующим, который собирался не
реже, чем раз в месяц для обсуждения наиболее
острых вопросов, связанных с образовательновоспитательным процессом. Список рекомендуемых к обсуждению вопросов также был
перечислен в Положении. Из содержания
протоколов Педагогического Совета мы можем
выделить наиболее острые и вызывавшие бурные
обсуждения вопросы. Это, во-первых, постановка
и содержание образовательно-воспитательного
процесса, во-вторых, пути дальнейшего развития
училища К.Л. Мануйловой и его дальнейшая
судьба. По-видимому, к 1906 г. Клавдии
Леонидовне и её сподвижникам стало тесно в
рамках
существующего
статуса
учебного
заведения, появилась идея его преобразовать. В
мае 1907 года было получено разрешение
Попечителя Казанского учебного округа о
преобразовании училища К.Л. Мануйловой в
мужское учебное заведение 1-го разряда с
программой реального училища, вскоре было
получено разрешение на открытие при нём
подготовительной школы [5, л. 1].
Содержание программ учебных заведений К.Л.
Мануловой на всех этапах их существования
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соответствовало программе правительственных
учебных заведений, занятия велись по официально
рекомендованным
учебникам.
Однако
законодательно
разрешалось
руководителям
расширять вариативную часть программы. Этим
воспользовалась Клавдия Леонидовна и её
единомышленники. Дополнительные учебные
часы были отданы на изучение естествознания как
«могучего средства для лучшего и более
обстоятельного усвоения предмета», иностранным
языкам, а также ручному труду – столярному,
переплётному делу, паянию, резьбе по дереву и
пр. [4, л. 4]. Методика обучения была
ориентирована на системность и наглядность,
обучение и воспитание воспринимались как две
составляющие образовательного процесса.
Костяк педагогического состава учебных
заведений
К.Л.
Мануйловой
составляли
прогрессивно настроенные, активные деятели
педагогического сообщества Казани. В разные
годы в него входили ботаник Б.А. Келлер (18741945), биолог А.М. Вилькен (1871-1934) [10],
химик А.Я. Богородский (1870-1943), философ
Я.П. Красников (1882-1941) [13, 15]. При анализе
списков педагогического состава прослеживается
его
связь
с
Императорским
Казанским
университетом.
Многие
преподаватели
и
выпускники физико-математического факультета
сотрудничали с Мануйловой. Рядовые преподаватели все обладали необходимой подготовкой и
квалификацией. Имели опыт преподавательской
деятельности. В разные годы педагогический
состав включал до 15 человек.
Училище, а затем гимназия и школа
содержались за счёт средств оплаты за учёбу, а
также пособий города и земства. Отчёты за 1910,
1911 и 1915 гг. содержат дефицит бюджета,
который учредитель пыталась покрыть за счёт
дотаций. Плата за обучение в гимназии составляла
50 рублей, для детей преподавателей училища – 30
рублей в год. Однако Совет часто рассматривал и
удовлетворял прошения родителей о снижении
платы за учёбу. В 1914-1915 учебном году при
гимназии было создано Общество вспомоществования нуждающимся ученикам, проценты с
капитала Общества должны были поддержать
нуждающихся гимназистов [7]. Таким образом, из
всех направлений деятельности К.Л. Мануйловой
самым неуспешными были её коммерческие
начинания.
В 1915 г. в гимназии состоялся первый выпуск.
Экзамены на аттестат зрелости держали девять
человек. Семь человек получили свидетельства и
поступили в Казанский университет [О судьбе
выпускников см.: 15]. Революционные события в
1917 г. не дали закрепить и развить К.Л.
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Мануйловой достигнутые успехи. В 1918 г. школа
и гимназия К.Л. Мануйловой были упразднены, на
их базе была создана школа, в 1920-е гг. – школа
№6 им. Л.Н. Толстого. Сёстры Мануйловы и их
педагоги-единомышленники пытались в советской
системе дальше развивать свои педагогические
идеи, но условия их реализации претерпели
кардинальные изменения.
Анализ опыта функционирования учреждений
К.Л. Мануйловой демонстрирует нам попытку
создать в частном образовании систему,
основанную на принципе преемственности.
Учредитель попробовала отказаться от практики
функционирования
одного
учреждения
и
попыталась создать разноуровневые учреждения –
подготовительную школу и мужскую гимназию.
Для Казани начала ХХ века это был уникальный
эксперимент. Инициатива создать аналогичную
систему для девочек не смогла быть реализована.
Система образования была выстроена на принципе
уважения личности ребёнка, воспитании его
творческим,
активным,
самоорганизованным
членом общества. Особенностью гимназии стало
развёртывание процесса в сферу естественнонаучных дисциплин, формирования творческих
созидательных начал, развитие способностей к
ручному труду и чтению. История учреждений
К.Л.
Мануйловой
иллюстрирует
попытки
передовой
российской
интеллигенции,
не
дожидаясь проведения государством реформ,
реализовать передовые идеи педагогики начала
XX века. Учредитель во главу угла поставила
идею просветительства в деле воспитания
подрастающего
поколения
новой
России.
Учреждения К.Л. Мануйловой не стали высокодоходными предприятиями в сфере образовательных услуг, но воспитывали милосердие,
толерантность и уважение к труду в своих
учениках, что заслуживает внимания и оценки
современным педагогическим сообществом.
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EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF K. L. MANUYLOVA IN KAZAN: EXPERIENCE IN
CREATING A HISTORICAL MICROMODEL OF PRIVATE EDUCATIONAL
INSTITUTION OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Khutorova L.M., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.),
Kazan State Power Engineering University
Abstract: the article reveals the features of the functioning of private educational institutions that belonged to Kazan
philanthropist and enlightener K. L. Manuylova (1872-?). On their example, an attempt was made to create a micromodel of a
private educational institution in the context of Kazan’s public life at the beginning of the 20th century. The author applied the
method of microanalysis. As a result of the work done, the conclusions are made: 1) The experience of the functioning of institutions of K. L. Manuylova represents a unique attempt for Kazan in the beginning of the 20th century to create in the field of
secondary private education a continuous system of preparing boys for entering higher educational institutions. The founder
tried to abandon the practice of functioning of one institution and tried to create multilevel institutions – a preparatory school
and a male gymnasium. For Kazan at the beginning of the twentieth century, it was a unique experiment. The initiative to create a similar system for girls was not implemented. 2) The content of the education program was focused on the state standard,
the founder and the teaching staff emphasized the study of natural science disciplines, the development of students’ abilities for
manual labor and reading. 3) Institutions of K.L. Manuylova did not become highly profitable enterprises, but their pupils received an education focused on humanistic values, achievements of science, mercy, tolerance.
Keyswords: private education in Kazan at the beginning of the 20th century; school, gymnasium, school of K.L.
Manuylova; Imperial Kazan University; charity
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ИХ
РЕТРОСПЕКТИВНОМ РАЗВИТИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ
Шмачилина-Цибенко С.В., доктор педагогических наук, профессор,
Омская гуманитарная академия
Аннотация: статья посвящена изысканию использования и предназначения методов и приемов лечебной педагогики в их эпохальном контексте. Основная цель – показать значимость исследований ученых прошлого в развитии и
предназначении методических приемов релятивно времени и условий в данной отрасли педагогики. Раскрыты и проанализированы классификации методов предложенных и разработанных В.П. Кащенко и А.А. Дубровским, показана
их интегративная суть и гуманная направленность. Изыскание осуществлялось на основе методов ретроспективного и
логического анализа, архитектурного и рамочного подхода. Новизна исследования: показано специфическое предназначение методов и приемов лечебной педагогики, их интегративная сущность, продуктивность в соответствии с обстановкой и объективными потребностями детей.
Ключевые слова: лечебная педагогика, методы, приемы, систематизация, классификация, интеграция

Лечебную педагогику мы интерпретируем как
обособившуюся педагогическую ветвь, смежную с
психологией, медициной и специальной педагогикой, охватывающую превенцию, укрепление здоровья, исправление (коррекцию), реабилитацию
пограничных психических состояний у детей, с
применением
интегративных
психологопедагогических методов и приемов [1, с. 187].
Монографический анализ подтверждает, что
российские ученые и практики с самого изначального развития лечебной педагогики акцентировали
внимание на разработку и эффективное применение ее методов и приемов.
Исследуя общественные вопросы лечебной педагогики Л.С. Выготский, констатировал, что ее
«методы обязаны представлять собой искусство
доверия, а не обуславливать создания чувства малоценности и психологического конфликта, способствующего осложнению душевного состояния
ребенка. Лечение ребенка, с недомоганиями нервно-психического плана должно «раствориться» в
его воспитании» [2, с. 6].
И.В. Маляревским еще до открытия детского
«Врачебно-воспитательного заведения» (1879 г),
была рекомендована превентивная методика близорукости у школьников, заключающаяся в печатании
текста книг светлыми буквами на темном фоне
страницы [3].
В практике медицинского персонала и педагогов врачебно-воспитательного заведения использовались методы и средства, сконцентрированные
на укрепление организма воспитанников, оздоровление их нервной системы, развитие самостоятельности средствами трудотерапии.
Ведущие позиции отводились рисованию, лепке, музыке, гимнастике, ручному труду. Т.е. урокам, нацеленным на развитие памяти, формирование образов, эмоционально-моторному координированию, речи, мышления и всей нервной системы. Больные целенаправленно привлекались по-

участвовать в танцевальных вечерах, хоровом пении и бенефисах в сообществе студентов академии
и артистов театров [4].
Креативными по наполнению воспринимаются
интегративные методы, апробированные В.П. Кащенко. В санатории-школе «исключительного
детства» ведущим методом воспитания и лечения
был труд, которым ученый оперировал на уровне
всевозможных приемов.
Профессионально спроектированные уроки
ручного труда, всевозможные хозяйственные работы, «метод ручных работ» в виде различных исследовательских заданий, становились органичной
частью персонального опыта детей. Школьные
хоровые и оркестровые занятия использовались не
только как значимый инструмент социальной коррекции, но как «зачаток разделения труда».
Воспитанию чувства товарищеского единодушия, ловкости и мужества способствовали оживленные игры и спортивные состязания в виде
«Олимпийских игр» на воздухе. На развитие кругозора и наблюдательности воспитанников были
направлены общеобразовательные пешие экскурсии. Кислородные прогулки выполняли релаксационную задачу [5].
Сравнительный анализ структурирования лечебно-образовательной среды В.П. Кащенко, П.Ф.
Лесгафта, С.Т. Шацкого показывает использование педагогами идентичных общевоспитательных
приемов для достижения лечебного и оздоравливающего эффекта. К примеру, такой прием воспитания, как временная изолированность детей от
негативной семейной атмосферы, в летние загородные колонии, дабы абстрагироваться от обычного семейного окружения, был характерен для
каждого из них. [6, с. 159].
Педагоги полагали, что такое временное изъятие детей позволит им погрузиться в позитивные
жизненные взаимоотношения, в корне отличающиеся от их асоциальных семейно-бытовых усло46
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вий, привычек и установок. Имелось в виду, что в
обновленных для детей условиях, у них раскроются ресурсы для приобретения полезных для оздоровления общегигиенических правил и некоторых
социально-поведенческих и коммуникативных
установок.
К примеру, воспитанники доктора Кащенко
вывозились на оздоровление в поместье, располагающееся на прибережье Финского залива. В этот
период совершались длительные пешие и пароходные экскурсии, прогулки на парусовых и спортивных лодках. Дети много купались, обучались плаванию, гребле, ловле рыбы; огородничили и садоводничали, собирали коллекции растений и животных. А.В. Кащенко писала в мемуарах: «Изумительное естество лесов, скал, моря, чудотворного
воздуха делали жизнедеятельность детей увлекательной, насыщенной и романтичной. Картошка,
испеченная на костре, отдаленные экспедиции по
Сайменскому каналу и к водопаду Иматра, всевозможные тематические праздники в усадьбе» [7,
с. 13-14]
Используя такой воспитательный прием, как
оздоровительное влияние природы, нацеленное на
формирование физического здоровья и развития
духовно-нравственных качеств, ученые стремились разместить свои учреждения в экологично
чистых районах сельской местности или пригородах.
Метод единого социализирующего воспитательного требования был общим и поддерживался
во всех трех вышеупомянутых учреждениях. Было
запрещено использование сквернословия, запрещалось воровство, ссоры, драки. Установленный
режим, предусматривал регламентацию питания,
сна,
общегигиеничных
и
оздоровительнофизкультурных процедур, трудовой деятельности,
развивающих и досуговых мероприятий.
Нацеленные на восприятие ребенка педагогические распоряжения и требования наставников
всегда объяснялись и комментировались. В это
связи В.П. Кащенко отмечал..: «Мы не декректируем воспитанникам одного слепого послушания,
мы обращаемся к их рассудку, чувству беспристрастности. Мы не манипулируем их правом порицать порядки школы, наши требования; мы охотно
разъясняем и комментируем их значение. На их
изрядные проступки, мы смотрим как на ошибки,
заблуждения; видим в них неизбежные промахи,
часто результат болезненного состояния. Поэтому
наше расположение к детям и после их проступка
остается тем же мягким, внимательным, полным
уважения к их человеческому достоинству» [8, с.
32].
П.Ф Лесгафтом, одним из родоначальников
отечественной лечебной гимнастики были привне-
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сены в лечебную педагогику приемы, применяемые им для коррекции разноплановых дефектов
развития мускульно-костного аппарата у детей.
Кинезотерапевты пытались лечить болезни движениями. Кроме того ученый в качестве превентивного направления с целью самооздоровления
детей добивался применения в российских школах
народных игр, которые считал более эффективными, чем гимнастика [9, с. 212].
Лечебная педагогика В.А. Сухомлинского носила гуманистичное своеобразие. Ее методы способствовали нравственно-эмоциональному эволюционированию детей, их самоутверждению. Защитное воспитание, как сопряжение методических
приемов цивилизованной лечебной педагогики
выступало частью его педагогической системы.
Его глобальная цель – конструирование условий
для гармоничного развития «неподдающегося»
или заласканного ребенка. Основными посылами в
реализации «защитного воспитания» ребенка являются укрепление здоровья, лечение красотой,
развитие эмоционально-духовной сферы, личной
воспитательной активности, нравственное отношении к живой природе, расположение к людям и
др. [10].
В качестве профилактическо-оздоровительных
мероприятий детского организма в «Школе Радости» практиковались прогулки, продолжительность которых увеличивалось постепенно от двухтрех километров, до пяти. В качестве превентивных методов, весной, на открытом воздухе, использовалось закаливание ног, прием пищи, проведение игр для развития аппетита. Для результативности проводилось ряд семейных оргмероприятий, как-то поедание пчелиных сотов в лечебных
целях, высаживание плодовых деревьев, совместные походы и выезды на природу, оснащение летним душем дворовых территорий [11].
Однако, невзирая на разновидность методов, и
средств лечебной педагогики, их классификации
не существовало до начала 20 века.
В тридцатые годы XX века В.П. Кащенко преставил типологию, охватывающую две укрупненные группы методов лечебной педагогики корректировочного характера по признаку отклонений.
Каждая из них внутри подразделялась еще на тематические подгруппы, содержавшие в себе конкретные лечебно-педагогические указания [12, с.
156].
Она была структурирована следующим образом: группа педагогических методов охватывала
методы общепедагогического воздействия, специальные педагогические, исправления через труд,
корректирования путем целесообразной организации детского коллектива.
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Рассмотрим методы общепедагогического влияния первой подгруппы. Они содержат в себе рекомендации-указания, касающиеся всех видов
эпизодических погрешностей характера, и всех
подтипов детской исключительности. Такие инструкции относятся к исправлению активноволевых недостатков, коррекции страхов, методу
игнорирования и культуры здорового смеха, манипуляций при значительном возбуждении ребенка, коррекции рассеянности, застенчивости и
назойливых мыслей и действий, методу профессора П.Г. Бельского, коррекции бродяжничества,
самокоррекции.
Для обеспечения корректировки активноволевых недостатков, ученый предлагает использовать комплекс педагогических и психологических приемов, включая, интересный труд, самоспитание, самокоррекцию, физическое воспитание, всевозможные формы психотерапии, лечебнопедагогический режим. Такие сеансы необходимо
было проводить систематически. Обоснованием
благоприятных последствий считалось то, когда
ребенок не оставлял незавершенные дела, умел
соблюдать полученные инструкции и распоряжения воспитателя, самоорганизовывать себя и свое
время.
Корректировку страхов, следуя наставлениям
автора, необходимо выполнять как персонально,
так и многоадресно посредством эмоциональных
переживаний. Например, детям, пугающимся пламени, предписывалось носить с собой определенное время спичку, и уже этим достигался положительный эффект.
Во взаимодействие с истерическими и перевозбужденными детьми, задействовался метод игнорирования. Детям не демонстрировали их «исключительность». Талант педагога воплощался в манкировании этих симптомов в поведении ребенка, и
в заботе о нем [13].
Вторую подгруппу составили специальнопедагогические методы. Их целевое предназначение – коррекция и реабилитация ряда определенных и явных недостатков характера: коррекции
тиков, детской скороспелости (акселерация), исправление характера с истерической конституцией, корректировка недостатков поведения единственного ребенка, исцеление детей с нервным
характером, способы борьбы с безмерным (ненормальным) чтением.
Излагая свои убеждения, к примеру, по поводу
коррекции детской скороспелости (акселерации)
ученый объяснял это явление устранением дефектов в воспитании и опеки ребёнка, отказом от постоянных назиданий. Он рекомендовал прислушаться к заповедям Ж.Ж. Руссо и природа сама
побеспокоится о стабилизации и изменении в ре-
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бёнке хороших свойств характера. Важнее всего
не препятствовать, не ущемлять, и насильно не
педалировать природное развитие ребёнка. Семье
и воспитателям надлежит действовать как профессиональным врачам, не нарушая присущего течения болезни своим неуместным рвением, не стремиться диагностировать её признаки, а без насилия направить ее к ожидаемой цели [14].
Отдельно, в третью подгруппу ученый размещает метод коррекции через труд, придавая ему
исключительную важность. Исследователь подчеркивает его важность, потому как тот выступает
источником общесоциального воспитания обучаемого со сложной натурой и инструментом для исправления персональных форм его действий, равным образом, как метод трудовой терапии, как
результат оздоровления личности ребенка.
В изысканиях сотрудников санатория-школы,
касательно методических приемов ручного труда,
заостряется внимание к инициированию у обучающихся заинтересованности к результатам трудовой деятельности, ее продукту, к самому изделию.
Изначально плодами детского труда должны выступать игрушки, а затем бытовые предметы.
Увлеченность проявлялась посредством демонстрирования детям качественно созданной подделки и ее предназначения на практике. Появление желания в этой вещи сопровождалось готовностью ее изготовления [15].
Сам же ученый, отмечал, что взрослых детей целесообразно заинтересовывать ручным трудом во
время учебных занятий, исследуя принесенный материал, проводя определенные изыскания. На всех
уроках самостоятельным ручным работам детей
необходимо посвящать большой промежуток времени. «Дети сами просчитывают, фиксируют, делают наброски, проектируют графики, диаграммы,
приборы, делают образцы из разнообразного сырья.
На таких занятиях школьник непроизвольно контактирует с разнообразными аспектами постигаемого, … изучаемое оказывается его собственным
переживанием, органичной частью его личности»
[16, с. 25].
Четвертая подгруппа – метод коррекции путем
разумной координации коллектива детей. Аргументируя данный метод В.П. Кащенко, педалирует
значимость принципа коллективизма для лечебной
педагогики, как области общей педагогики. Коллектив, это не только кладезь общего развития отмечает автор, он способствует улучшению у
школьника со сложным характером, различные
качества деспотичной личности, развивать дружбу, нравственные качества, мотивировать обучаемого к продуктивным моделям конкурирования и
т.д.
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Психотерапевтические методы выделяются исследователем по четырем важнейшим видам: внушение наяву и самовнушение, гипноз, психоанализ, метод убеждения или так называемая рациональная психотерапия. «Более всего была развернута сфера целесообразной психотерапии обследуемых старших детей, в числе прочего школьников с адекватными мыслительными процессами.
Недостатки личности ребенка зачастую диктуют
психотерапевтическое воздействие путем применения метода диалога. Их основное предназначение по воззрению автора поддержать ребенка в
обосновании его психологических проблем» [17, с.
227].
Как видим, В.П. Кащенко, соединив в единое
целое гуманные всемирные изыскания в сфере медицины, коррекционной и общей педагогики, психологии, сконструировал интегративную систему
методов лечебной педагогики, вбирающую в себя
совокупность лечебно-педагогических, реабилитационных, психоаналитических приемов.
Анализ практической лечебно-педагогической
деятельности демонстрирует, что методы, спроектированные В.П. Кащенко, широко применяются
учителями, педагогами инклюзивного образования, реабилитологами, воспитателями. Однако не
всегда фиксируется согласование методов и приемов лечебной педагогики, сообразных самочувствию нуждающихся в лечении детей, имеющих
неклиническую направленность, доступных для
освоения педагогу и продуктивных для детей
имеющих пограничные психические состояния.
Иная типология методов лечебной педагогики
и их продуктивного сочетания была предложена в
конце XX в. кубанским ученым А.А. Дубровским
и его коллективом. В основу ее разработки была
положена консиквенция Л.С. Выготского о комплиментарном влиянии новых условий на трудного ребенка [18].
С воззрения А.А Дубровского, новые условия это такого рода обстановка, в контексте которой
применяется система методов влияния на обучающихся идентичных их реальным потребностям,
специфичности общего развития и специфики
здоровья [19].
Предложенная А.А. Дубровским систематизация охватывает семь разновидностей методов лечебной педагогики, среди них:
1. Методы лечебно-воспитательного влияния
природы:
паркотерапия,
ландшафтотерапия,
сильвотерапия.
2. Методы внушения (суггестии). Автор акцентирует их приложимость исходя из фактической
ситуации сопряженной с детскими недомоганиями. А именно, в бодрствующем состоянии,
отдыха, 1-й стадии гипноза.
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3. Методы
психической
саморегуляции
сводящиеся к аутотренингу, генерации эмотивноволевых навыков.
4. Методы игровой деятельности. Вслед за В.В.
Сухомлинским автор настаивает на мобильных
играх вне помещения. Для тех, кто от них
временно освобожден, предписываются игры
улучшающие мышление, кругозор, воображение,
решительность, умения командной работы.
5. Методы воздействия средствами искусства:
театр, кино, танцы, хоровое пение, и вокализация,
многоаспектное изобразительное творчество.
6. Аретопсихотерапия, как патриотическое
воспитание и восстановление здоровья на светлых
идеалах, положительных и героических примерах
людей.
7. Имаготерапия,
как
инкультурация
в
желаемый позитивный образ, конкретную форму
поведения, потребную для воспитанника [20, с. 3].
Как видим, систематика методов А.А. Дубровского дифференцировалась соответственно от
здравоохранительного, профилактического, лечебного, реабилитационного и корректировочного
воздействия на ребенка. Она создавалась на опыте
оздоровительного комплекса юга России, архитектонику которого составляли санатории, пионерские лагеря, 8-летняя школа с разнохарактерными
объединениями по заинтересованности, пионерские и игровые террасы, зоологические уголки,
дендропарк, лечебная база с новейшим оборудованием – в этом ее уникальность и идеологическая
нацеленность.
Выходит, что сопутствующее совершенствование методов лечебной педагогики проходило в
безукоризненных условиях.
Основной постулат, которым руководствовался
коллектив здравницы, состоял в соединении методики общевоспитательного воздействия с психологией нездорового ребенка. Исходным при конструировании являлось желание детей радоваться
здоровью.
Проанализируем исключительно методы отражающие специфику лечебно-педагогического
процесса данного учреждения.
Суть методов ландшафтотерапии, сильвотерапии,
паркотерапии
сводится
к
лечебновоспитательному воздействию природы в условиях здравницы. Ведущая позиция, при этом, принадлежит конфигурации дерева, его кроны и в целом архитектонике пейзажа.
Дендропарк здравницы, это необычная коллекция разносортовых деревьев и растений. Деревья в
нем подбирались относительно их исцеляющих
функций. При закладке парка, изучались труды
мировых ученых, занимающихся вопросами целительного и аффективного воздействия зеленой зо-
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ны на человека. Акцентировалось внимание на
породы деревьев, пыльца которых имеет аллергенное действие. Оказывалось предпочтение тем,
которые быстро сокращают численность бактерий
в воздухе. Следуя научному постулату полезности
для человека воздушного пространства, обогащенного легкими отрицательными ионами, поскольку им хорошо лечить переутомление, бессонницу, бронхиальную астму высаживали много
крымской сосны.
А.А. Дубровский отмечал, «что широколиственные насаждения вызывают внушительное эстетично-лечебное воздействие своим строением, обликом, и расцветкой стволов и ветвей. Они презентуют детям душевное состояние и искренне
расположение круглый год. Воспитателями здравницы было зафиксировано, что в ходе гуляний по
парку дети интуитивно разъединялись на две
групки. Одних завораживали конусообразные деревья, других – зонтикообразные обвислоплакучие кроны. К последним, тянулись школьники с возбужденной психикой. Дети предпочитают
встречаться под платаном, для обдумывания благородных дел чувствуя его покровительство,
ободрение и заступничество. Он притягивает потому, как имеет мягкие пушистые шарики, такая
округло-овальная форма всегда успокаивает» [21].
В. А. Сухомлинский, в этой связи писал, что «в
природном естестве, как таковом, нет таинственной энергии, воздействующей на разум, эмоции и
силу духа. Естество природы становится мощным
истоком воспитания человека исключительно тогда, когда постигая, ее он мысленно представляет
ее каузативные связи» [22, с. 156].
В здравнице, для этой цели проводились прогулки на природу, раскрывающие ее великолепие
и благомудрие, уроки человечности и мужественности.
Методу воспитания и оздоровливания на позитивных, геройских примерах поступков людей, на
возвышенных идеалах (аретопсихотерапия) А.А.
Дубровский придавал принципиальное значение.
В «Жемчужине России» осуществлялись традиционные экскурсии к монументу, воздвигнутому в честь высадки морского десанта, встречи с
кубанцами участниками и ветеранами войны, пионерские сборы, вахты памяти, высадка цветов у
памятников патриотам родины, сбор материалов о
жизни героев ВОВ.
Школой стойкости и мужественности становились для детей слеты с космонавтами СССР, почетными пионерами санатория А.Н. Николаевым,
П.Р. Попович, В.В. Горбатко, Е.В. Хруновым, воинами армии и флота. Непосредственному патриотическому и этическому воспитанию школьников
посвящалась «комната размышлений» в здравни-
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це. Ее предназначение – это стимулировать к рефлексии о своем предназначении, проверить себя
и свое поведение нравственными постулатами.
Такая комната, по-мнению ее организаторов, учит
сражаться с инертными поступками, побуждает к
самовоспитанию.
Для школьников с множественными заболеваниями метод аретопсихотерапия означал своего
рода макаренковский «метод взрыва» по воспитанию стойкости, волеизъявления к победе над своим нездоровьем. «Такие минуты потрясения, считал А.А. Дубровский, были необходимы детям,
для укрепления души, для взращивания мужественности, следования их подвигам, почитания
их памяти [23, с. 45].
Наиважнейшее лекарственное средство, считал
ученый, это – проникновение, великосердие, гуманность, толерантность и вера в школьника. И,
конечно же, насыщенная жизнь, пропитанная деятельностным трудом, коммуницированием и заботливостью о других. Только так болезненный
ребенок сумеет ощутить себя полнокровным человеком.
Чтобы школьнику действовать, невзирая на болезнь, не сосредоточиваться на ней ученымпрактиком и его сподвижниками использовались
методы игровой деятельности, состоящие из подвижных игр на воздухе, интеллектуальных игр,
для тех, кто предварительно освобождался от динамичных.
Игра охватывала весь лечебно-образовательный процесс здравницы и помогала включать
всех школьников и в соблюдение санаторного режима. Однако перед каждой игрой проводились
всемерные оздоровительные процедуры в «целебных» кабинетах и накопление знаний в «космической» школе. В игровой форме проводились зарядки, прием пиши у малышей, прогулки по побережью, купание, самоуправление дружиной, трудовые десанты и т.д.
Отталкиваясь
от
традиций
педагоговгуманистов, обобщения опытнической деятельности пионерских лагерей «Артек» и «Орленок была
спланирована система разноплановых разновозрастных игр для школьников. С помощью мобильных, развивающих, интеллектуальных игр,
спартакиад, всевозможнейших соревнований, первенств
проходила
продуктивная
лечебнопедагогическая деятельность.
Резюмируя, отметим, что коллектив здравницы,
руководимый А.А. Дубровским, использовал продуктивное сочетание интегративных методов лечебной педагогики в специально созданных для
детей условиях, руководствуясь их объективными
потребностями.
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В целом, ученые-изыскатели привнесли ценностную установку в гуманное осмысление методов лечебной педагогики, как интегративной психолого-педагогической отрасли. Они не только
предложили, апробировали и систематизировали
собственные методы лечебно-педагогической деятельности, но и продемонстрировали их особенности в отличие от дефектологического инструментария. Специфика методической системы лечебной педагогики связанна с оздоровительными мероприятиями и реабилитацией обучающихся,
имеющих пограничные психические состояния,
превенцией и коррекцией дидактогенных заболеваний и синдромов педагогического процесса, заболеваний учащихся с разноплановыми физическими и психическими несоответствиями.
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***
METHODS AND TECHNIQUES OF THERAPEUTIC PEDAGOGY IN
THEIR RETROSPECTIVE DEVELOPMENT AND PURPOSE
Shmachilina-Tsibenko S.V., Doctor of Pedagogical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Omsk Humanitarian Academy
Abstract: the article is devoted to the study of the use and purpose of methods and techniques of therapeutic pedagogy in
their epoch-making context. The main goal is to show the significance of research by scientists of the past in the development
and purpose of methodological techniques relative to time and conditions in this branch of pedagogy. Classifications of methods proposed and developed by V.P. Kashchenko and A. A. Dubrovsky are disclosed and analyzed, their integrative essence
and humane orientation are shown. The research was carried out on the basis of methods of retrospective and logical analysis,
architectural and framework approach. Novelty of the research: the specific purpose of methods and techniques of therapeutic
pedagogy, their integrative nature, productivity in accordance with the situation and objective needs of children are shown.
Keywords: therapeutic pedagogy, methods, techniques, systematization, classification, integration
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ВУЗАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Волкова Н.П., кандидат философских наук, доцент,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация: современная ситуация, связанная с развитием коронавирусной инфекции, привела к существенным
изменениям во всех сферах общественной и экономической жизни. Одной из первых изменения коснулись сферы образования на всех его ступенях. Согласно приказу Министерства образования московские ВУЗы перешли на обучение в онлайн режиме. В статье рассматриваются особенности дистанционного образования для студентов, в частности
в современных условиях пандемии.
Автором описана такая образовательная модель, в которой в ходе учебного процесса преподаватель и студент
находятся физически в разных местах. Данная модель называется дистанционным обучением. Отмечается, что обмен
учебным материалом, возможность контроля результатов и исправления недочетов с использованием дистанционных
технологий способствует динамике развития образования. Рассмотрены основные характеристики деятельности учащихся в процессе дистанционного обучения, такие, как автономность и самостоятельность. В статье раскрываются
элементы системы электронного образования в современных условиях, к которым можно отнести не только мониторинг учебного процесса и онлайн-взаимодействие студента и преподавателя, но и контент (визуальный, текстовый,
графический, мультимедийный), реализованный в форме электронных учебников, пособий, систем разнообразных
упражнений и тестов. Автор отмечает и негативные стороны дистанционного режима вузовского обучения, которые
существенно влияют на результативность студентов и их эффективность, а так же описывает личный опыт работы в
дистанционном режиме с использованием платформы Moodle, которая представляет собой хранилище информации,
которую студенты и преподаватели используют для процесса электронного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное образование, учебный процесс, платформа Moodle, технологические возможности

Пандемия, связанная с распространением вируса COVID-19 затронула все сферы общественной
жизни, особенно серьезно отразившись на социально-экономических аспектах привычных реалий. Перемены коснулись и сферы образования.
На момент 15 апреля 2020 года в 191 стране мира
более 1,5 миллиардов учащихся оказались перед
лицом новой педагогической реальности. 91,3%
всех обучающихся во всем мире перестали учиться в привычных для себя условиях посещения
учебных заведений, перейдя на дистанционный
режим [1]. В соответствии с приказом №397 от 14
марта 2020 года, выпущенным российским Министерством науки и высшего образования, российские вузы перешли на электронный режим обучения с помощью сети Интернет. Изменениям подверглась деятельность всех учебных заведений,
участвующих в реализации образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования. Целью исполнения документа стало предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
страны [2].
Образовательная модель, в которой в ходе
учебного процесса преподаватель и студент находятся физически в разных местах, называется дистанционным обучением. Она может быть реализована при помощи современных технологичных
устройств, таких как компьютеры и мобильные
телефоны с подключением к сети Интернет, телевизоры, планшеты и все аналогичные электронные

устройства, помогающие воплотить электронное
обучение в жизнь. Обмен учебным материалом,
возможность контроля результатов и исправления
недочетов с использованием дистанционных технологий способствует динамике развития образования. Благодаря онлайн-обучению соблюдается
физическое разделение обучающихся и их преподавателей, что является важнейшим для предупреждения заражения и сохранения здоровья
участвующих в процессе граждан. Технологии
становятся необходимой инновацией в рамках педагогической системы. Их особая роль подтверждается в условиях, близких к чрезвычайной ситуации.
Методы работы при дистанционной форме
обучения зависят от технологических возможностей и применяемых алгоритмов контроля за выполнением заданий со стороны преподавателя.
Ученики и учитель могут присутствовать в онлайн-конференции синхронно, имитируя групповую работу в аудитории, схожую с обычными
условиями вузовских академических занятий, а
также могут взаимодействовать в разное время
онлайн через форумы, электронную почту и т.п.
В современных условиях, еще до развития пандемии, наиболее часто применялись следующие
варианты взаимодействия:
- онлайн-обучение (электронное), где интернет
становится образовательной средой;
- виртуальное обучение, чаще всего курсовое,
не постоянное, применяемое чаще всего к уча53
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щимся средней и начальной школы, ввиду особых
требований к образованию некоторых учеников,
тоже осуществляемое в интернете;
- открытое обучение, реализованное в Европе
через «открытый» университет, являющееся экономически более выгодным с точки зрения затрат
на образование студентов «оффлайн»;
- заочное обучение, применяемое в редких случаях в связи с неудобным на данный период взаимодействием по почте.
Московские вузы все чаще предоставляют студентам смешанный тип обучения, состоящий из
очного обучения, включающего очно-заочное, а
также использование дистанционных технологий
и электронных источников знаний [4, с. 184].
Основными характеристиками деятельности
учащихся в процессе дистанционного обучения
можно назвать автономность и самостоятельность.
Строго говоря, и деятельность преподавателя в
таких условиях изменяется, приобретая двойственность управления в учебно-познавательном
аспекте. Контроль за исполнением задач становится потребностью ученика. Благодаря использованию электронных устройств и технических
средств, а также информационных технологий,
может быть реализовано общение, являющееся
важнейшим исполнительным инструментом педагогического процесса. В целом, дидактически дистанционное обучение не претерпевает серьезных
изменений по сравнению с традиционной системой, однако, осуществление коммуникаций при
помощи технологий вносит новый компонент в
эту систему [6, с.63].
Среди прочих аспектов успешного развития
личности в начале XXI века можно назвать реализацию собственных целей для каждого индивидуума. В связи с этим развитие личности в процессе
образования становится все более приоритетным.
Дистанционное обучение может помочь сформировать устойчивый интерес к образованию и самообразованию у студента. Применяя электронное
обучение на различных уровнях, можно достичь
впечатляющих результатов. Фокус внимания смещается со знаний на умение их применять в решении бытовых жизненных ситуаций, в процессе
принятия и реализации новых задач в постоянно
меняющемся мире [5, с. 723].
Элементами системы электронного образования в современных условиях становятся не только
мониторинг учебного процесса и онлайнвзаимодействие студента и преподавателя, но и
контент (визуальный, текстовый, графический,
мультимедийный), реализованный в форме электронных учебников, пособий, систем разнообразных упражнений и тестов, а также реализация педагогического процесса, под которой следует под-
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разумевать работу нескольких коллективов специалистов – методистов, психологов, авторов, программистов, коммуникационной группы [3, с.
291].
Стоит коснуться и негативных сторон дистанционного режима вузовского обучения, которые
существенно влияют на результативность студентов и их эффективность. В первую очередь, это
личностные особенности и эмоциональное состояние каждого студента, которые зависят от уровня
жизни, финансового положения, отношений в семье и среди ближайшего окружения, мировоззрения, мотивации к обучению. Во-вторых, привыкание к новому режиму обучения, недостаточная
вовлеченность и длительная адаптация к организации занятий, неудовлетворенность академическим планированием и материалом, отсутствие
прямого общения с другими студентами.
Используя первые наблюдения за процессом
дистанционного преподавания курса «Философия» в Московском Авиационном Институте
(национальном исследовательском университете)
при помощи системы дистанционного обучения на
платформе Moodle, можно сделать некоторые выводы, которые, вероятно, будут полезны для дальнейших исследований. Познакомимся с системой
ближе.
Moodle – это хранилище информации, которую
студенты и преподаватели используют для процесса электронного обучения. В единой системе
собраны разнообразные ресурсы. Доступ к ним
осуществляется через Интернет в любое время суток и из любой географической точки. Так студент
может самостоятельно принимать решения о скорости освоения материала.
Учебные задачи в Moodle решаются совместно.
Это не только привычные семинары и лекции, организованные в одно и то же время с обязательным присутствием всех обучающихся, но и асинхронное изучение по глоссарию, блогам, вики, форумам и т.п. Для обмена заданиями создана система передачи любых форматов файлов.
Преподаватель может организовать любые
удобные активности – например, в личных сообщениях обсудить результаты теста непосредственно со студентом, в чате – рассмотреть теорию для широкого круга студентов, а в групповые
обсуждения прикладывать файлы с полезной информацией и тестами.
Контролировать качество обучения так же легко – в Moodle у каждого студента есть собственный профиль с выполненными работами, оценками, его сообщениями, перепиской и данными.
Благодаря этой особенности можно так же проверять посещаемость студента и оценивать количество времени, проведенного в системе, и делать
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выводы о заинтересованности в процессе обучения.
Преподавателю система Moodle позволяет достичь большей эффективности, затрачивая меньше
усилий на организационные моменты занятий. Система соберет статистику по каждому студенту и
группе в целом, что положительно влияет на составление дальнейшего учебного плана.
Таким образом, современные реалии, возникшие в связи с распространением вирусной инфекции и введением режима самоизоляции привели к
серьезным изменениям в организации учебного
процесса в московских ВУЗах. Быстрая адаптация
к новым условиям, как со стороны студентов, так
и со стороны преподавателей, позволили избежать
снижения качества образования.
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FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN UNIVERSITIES IN MODERN CONDITIONS
Volkova N.P., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Abstract: the current situation associated with the development of coronavirus infection has led to significant changes in
all spheres of social and economic life. One of the first changes was in the sphere of education at all its stages. According to
the Order of the Ministry of Education, Moscow Universities have switched to online training. The article discusses the features of distance education for students, in particular in the current conditions of the pandemic.
The author describes an educational model in which the teacher and student are physically located in different places during
the educational process. This model is called distance learning. It is noted that the exchange of educational material, the ability
to control results and correct shortcomings using distance technologies contributes to the dynamics of education development.
The main characteristics of students’ activities in the process of distance learning, such as autonomy and independence, are
considered. The article reveals the elements of the e-education system in modern conditions, which include not only monitoring of the educational process and online interaction between students and teachers, but also content (visual, text, graphic, multimedia), implemented in the form of electronic textbooks, manuals, systems of various exercises and tests. The author also
notes the negative aspects of the distance mode of higher education, which significantly affect the performance of students and
their effectiveness, as well as describes personal experience of working in remote mode using the Moodle platform, which is a
repository of information that students and teachers use for the e-learning process.
Keywords: distance learning, e-education, educational process, Moodle platform, technological capabilities
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К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Гетманенко А.О., кандидат психологических наук,
Центр современного искусства «Терция»,
Бабурян А.И., доцент,
Институт современного искусства
Аннотация: в статье рассматривается проблема организации художественного образования в России. Художественное образование в настоящее время относится к системе дополнительного образования детей, а единство правового регулирования указанных сфер не обеспечивает должного учета специфики образовательных программ, не обеспечивает в должной мере их преемственности. Ситуация усугубляется также девальвацией ценности художественного
образования, произошедшей в 90-е годы XX века, когда статус детских школ искусств и учреждений досугового,
клубного типа был выравнен. Несмотря на то, что в настоящее время ситуация имеет позитивные тенденции к изменению, еще существует ряд проблем. Авторы указывают на отсутствие преемственности между программами разного
уровня образования, существующими несогласованными определениями понятий в нормативно-правовой базе, а также недостаточный учет потребностей детей при организации обучения. Особое внимание авторы также уделяют рассмотрению проблемы достижения установленных на государственном уровне показателей, определенных планом развития детских школ искусств как первой ступени художественного образования в России. Ситуация осложняется также общим снижением статуса творческого работника, разобщенностью требований, предъявляемых к уровню подготовки поступающих и обучающихся в детские школы искусств, учреждения среднего профессионального и высшего
образования в области искусств. В качестве проблем организации обучения выделяются отсутствие единых критериев
отбора обучающихся, ограничение мест, финансируемых за счет средств местного бюджета, снижение качественных
показателей освоения детьми дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. Авторами предлагаются решения выявленных проблем, способные обеспечить качественное преобразование системы художественного
образования в России.
Ключевые слова: художественное образование; проблем образования; одаренные дети; предпрофессиональные
программы

В настоящее время проблеме поддержки и развития системы дополнительного образования в
России уделяется большое внимание. Об этом говорит разработка ряда законодательных актов, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования, разработка Концепции развития дополнительного образования в России, Профессионального стандарта педагога дополнительного образования, постоянное обновление Федеральных государственных требований к
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств. И несмотря на то, что сама политика
государства направлена на совершенствование
системы, вовлечение максимального количества
детей в процесс обучения (согласно Концепции
развития дополнительного образования в России
перспективным является вовлечение в процесс
обучения в учреждениях дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет) [3], практика
деятельности этих учреждений и реализации дополнительных общеобразовательных программ
диктует представляет нам свои, порой, безжалостные реалии. Каковы же основные проблемы музыкального образования в современной России?
Во-первых, это отсутствие единства понимания
целей и средств государственной политики на локальном уровне (на уровне учреждения). Так, дополнительные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы должны стать эффективным средством развития творческого потенциала
современного ребенка, создавая возможность
профориентации для подростков и детей старшего
школьного возраста и обеспечивая перспективы
дальнейшей профессиональной самореализации.
Вместе с тем, порядком приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
регламентировано, что «прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств проводится на основании
результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимы
для освоения данной образовательной программы
творческие способности и физические данные»
[6]. На практике данные отборы превращаются в
конкурс, сопряженный для ребенка с излишним
нервным напряжением, негативными эмоциями и
стрессом, часто вызывающим исчезновение желания дальнейшего обучения искусству.
Во-вторых, конкурсный отбор также подразумевает и то, что определенное количество детей не
имеют возможности поступления на бюджетное
место. При этом в качестве альтернативы родителям предлагается либо обучение на платной основе (что в условиях экономического кризиса представляется возможным далеко не для каждой семьи), либо обучение по дополнительной общераз56
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вивающей общеобразовательной программе. Общеразвивающие программы в области искусств
должны способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию (ч. 1
ст. 83 ФЗ №273-ФЗ) [5]. На практике такое разделение детей по программам обучения часто воспринимается педагогическим составом как условное деление на «талантливых» и «бесталанных»,
зачастую предопределяя безнадежность положения последних. Сказывается такая педагогическая
позиция и на самом построении занятия, которое
из любимого дела и общения с прекрасным превращается в «отбывание» времени, что, естественно, ведет к снижению мотивации у учащихся и
провоцирует отток контингента с обучения, в особенности, по классическим, академическим
направлениям: «При значительном увеличении
количества детей настораживает ситуация, связанная с обучением детей по академическим, классическим направлениям. За последние 10 лет количество детей, которые обучаются на фортепиано,
на струнном и духовом отделениях, уменьшилось
почти на 110 000. При этом количество детей, которые обучаются по программам, не поддающимся статистической обработке, выросло на 136 000.
Это не очень хороший сигнал. Мы все понимаем,
что ДШИ вынуждены были разрабатывать и реализовывать программы, которые бы удовлетворяли запросы родителей. Но все-таки нельзя превращаться в кружки по интересам» [2]. Для иллюстрации позволим себе обратиться к статистике: в
2015 году в России по данным РОССТАТА на
струнном отделении обучались 9640 детей (1661 –
виолончель, 38 – альт).
Кроме того, согласно статистическим данным,
средний показатель сохранности контингента в
ДШИ по России составляет 50%, наряду с тем, что
именно данный показатель определен в качестве
показателя качества деятельности ДШИ.
В-третьих, наряду с отмечаемой выше популяризацией искусства и стремления учреждений дополнительного образования с целью сохранения
контингента учащихся и при его привлечения разработкой дополнительных образовательных программ, направленных на удовлетворение запросов
и интересов детей и их родителей, выявляется
снижение качества образования. Это приводит не
только к снижению качественных показателей
освоения детьми определенных ЗУН, но и к общему снижению уровня художественной культуры и
культуры восприятия.
Что же касается тех детей, кто прошел конкурсный отбор на обучение по предпрофессиональным программам, то здесь ситуация часто
оборачивается еще более устрашающими послед-
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ствиями. С одной стороны, конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами формального образования заключаются в свободном личностном выборе
деятельности, определяющей индивидуальное
развитие человека; вариативности содержания и
форм образовательного процесса; доступности
глобального знания и информации для каждого;
адаптивности к возникающим изменениям [3] С
другой стороны, Федеральные государственные
требования к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств четко регламентируют программное наполнение и
определяют тот уровень подготовки, который
должен продемонстрировать учащийся на каждом
году обучения. В результате дети, справившиеся с
условиями конкурсного отбора на этапе приема,
часто становится бессильны перед предъявляемыми к ним требованиями, а педагоги в попытках
«нагнать» программу и добиться хоть минимального соответствия стандартам. Вместе с тем,
именно реализация дополнительных предпрофессиональных программ является приоритетом деятельности и развития ДШИ, их отличительным
признаком, определяющим их эффективность и
силу.
Некоторым противоречием наполнена и политика реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ.
Общеразвивающая программа может стать зоной эксперимента и внедрения инновационных
педагогических технологий, так как ее объем и
содержания законодательно не регламентированы,
- существуют только рекомендации к осуществлению образовательной и методической деятельности по программам данного вида. Таким образом,
организация обладает возможностью в пределах
максимум 10 часов аудиторной нагрузки в неделю
самостоятельно определять набор включенных в
учебный план дисциплин, график образовательного процесса, не говоря уже о содержательной стороне образования. Следовательно, именно общеразвивающая программа становится зоной организации и возможности создания развивающей творческой среды, которая, в свою очередь, способствует выявлению и развитию детской одаренности. Противоречие заключается в том, что цели
отбора, выявления и развития одаренных детей
должны служить, в соответствии с ФГТ, предпрофессиональные программы, однако при этом требованиями четко определен минимум аудиторной
нагрузки по предметам, выделенных в обязательную часть. Таким образом, будучи направленными
на развитие одаренности, одним из условий актуализации которой является возможность «свобод-
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ного творчества», предпрофессиональные программы становятся, скорее, замкнутой «ячейкой»,
в рамках которой детская одаренность обязана
выполнять определенные стандарты. Формами
аттестации учащихся, осваивающих общеразвивающие программы, выбраны щадящие варианты
– концерты, выставки, просмотры, спектакли, в то
время как обучение по предпрофессиональной
программе подразумевает сдачу зачетов и экзаменов, число которых в совокупности за весь срок
обучения достигает 50. Иначе говоря, программы
для одаренных детей скорее служат обратной цели
– некоей стандартизации, выравнивания, постепенности, что скорее необходимо при работе с
детьми, не имеющими ярко выраженных музыкальных способностей.
В свете вышеописанных проблем хочется
предложить некоторые возможные варианты по их
решению:
- повышение профессиональной компетентности преподавателей по вопросам организации, совершенствования и повышения привлекательности
для учащихся как самом образовательного процесса, так и тех методов и приемы, которые использую педагоги;
- повышение уровня знаний педагогов в области педагогической психологии, психологии личности и возрастной психологии. Только человек,
понимающий, что происходит с ребенком в тот
или иной возрастной период, сможет выстроить
образовательный процесс таким образом, чтобы
превратить его в пространство творческой самореализации ребенка;
- расширение и налаживание взаимодействия
учреждений дополнительного образования с
учреждениями СПО и ВУЗами в целях преодоления изолированности и «законсервированности»
мышления педагогического коллектива;
- разработка культурно-просветительских,
творческих, концертных общегородских программ, направленных на повышение мотивации
учащихся к занятиям искусством (это могут быть
встречи с известными персонами, творческие мастерские, мастер-классы, проведение выставок
профессий, творческих смотров и конкурсов не с
завышенными программными требованиями, а в
которых сможет принять участие максимальное
количество детей).
И, конечно же, основой становления и укрепления системы музыкального образования в России должно стать четкой понимание того, что
происходит на локальном уровне, с какими проблемами сталкивается каждое конкретное учреждение, какие трудности ему приходится преодолевать. Этому может способствовать проведение
круглых столов, конференций, семинаров по во-
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просам проблем музыкального образования для
руководителей УДОД.
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ON THE PROBLEM OF ART EDUCATION IN RUSSIA
Getmanenko A.O., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Center for Contemporary Art “Tertsia”,
Baburyan A.I., Associate Professor,
Institute of Contemporary Art
Abstract: the article deals with the problem of organizing art education in Russia. Art education currently belongs to the
system of additional education for children, and the unity of legal regulation of these areas does not ensure proper consideration of the specifics of educational programs, does not ensure their proper continuity. The situation is also aggravated by the
devaluation of the value of art education, which occurred in the 90s of the XX century, when the status of children’s art
schools and institutions of leisure, club type was equalized. Despite the fact that the current situation has positive trends to
change, there are still a number of problems. The authors point to the lack of continuity between programs of different levels of
education, existing inconsistent definitions of concepts in the legal framework, as well as insufficient consideration of children’s needs in the organization of education. The authors also pay special attention to the problem of achieving the indicators
set at the state level, defined by the plan for the development of children’s art schools as the first stage of art education in Russia. The situation is also complicated by the general decline in the status of a creative worker, and the disunited requirements
for the level of training of applicants and students to children’s art schools, institutions of secondary professional and higher
education in the field of arts. The lack of uniform criteria for selecting students, the restriction of places funded from the local
budget, and the decline in quality indicators of children’s development of additional general education programs in the field of
arts are highlighted as problems in the organization of training. The authors propose solutions to the identified problems that
can provide a qualitative transformation of the art education system in Russia.
Keywords: art education; problems of education; gifted children; pre-professional programs
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К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ
Каримов А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Сысоев А.А., кандидат исторических наук, доцент,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: в статье рассматриваются способы тактических действий сотрудников полиции, использующих в
оперативно-служебной деятельности информацию, полученную путём невербальных сигналов при общении с гражданскими лицами. Особую остроту и актуальность приобретает проблема личной безопасности сотрудников органов
внутренних дел в ситуациях, которые связаны со служебной деятельностью. Проблема обусловлена повышенными
рисками при выполнении профессионального долга по отношению к жизни и здоровью личного состава.
Авторы анализируют тактические приёмы, которые может использовать сотрудник полиции в своей оперативнослужебной деятельности на основе полученных невербальных сообщений «паттерн лжи», которые позволяют с большой степенью достоверности распознавать ложные сообщения. Этот паттерн не контролируется сознанием человека и
представляет собой характерный рефлекторный шаблон движения глазных яблок в тот момент, когда он что-то пытается скрыть или сказать ложь. Движение глаз в большинстве случаев выдают характер когнитивной активности, которой в данный момент занят человек. Используя данную информацию, сотрудник полиции может совершенствовать
свои тактические умения и навыки при определении лжи. Но, как известно, не существует абсолютных признаков лжи
и правды. Исходя из этого, необходимо учитывать все – звук голоса, выражение лица, микровыражения, жесты, позу.
Визуальная психодиагностика – это отрасль психологической диагностики, разрабатывающая методы выявления
индивидуальных психологических особенностей личности путем визуального наблюдения за индивидом.
В статье представлены практические рекомендации, касающиеся обеспечения безопасности сотрудников полиции
в ситуациях, связанных с профессиональными рисками.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, служебная деятельность, паттерн лжи, визуальная психодиагностика, невербальные сообщения, тактика действий

При выполнении своих служебных обязанностей сотрудник полиции должен обладать многими профессиональными компетенциями, которые
формируются определёнными умениями и навыками. В условиях оперативно-служебной деятельности сотрудник полиции должен быть подготовленным к самозащите и нейтрализации нападающих, четко знать, каким образом действовать и
вести себя в той или иной ситуации, предугадывать варианты их развития, тем самым выработать
психологическую готовность к оптимальному поведению, своевременному распознаванию и правильной оценки ситуации, опасной для жизни и
здоровья не только для сотрудника полиции, но и
гражданских лиц [2].
В связи с этим особую остроту и актуальность
приобретает проблема личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в ситуациях,
которые связаны со служебной деятельностью и
при решении служебных задач [2]. Проблема обусловлена повышенными рисками при выполнении
профессионального долга по отношению к жизни
и здоровью личного состава.
В данном контексте для решения задач по снижению числа ранений и гибели сотрудников полиции, по нашему мнению, необходим комплексный
подход, в котором значительную роль играют техническое
оснащение,
психофизиологическая
устойчивость сотрудников полиции и их служебная подготовка, в том числе и знания в области

невербального общения с людьми. Профессиональные знания, умения, навыки и владение методами обеспечения личной безопасности формируются у сотрудника полиции во время обучения,
которое является основным источником формирования компетентности в данной области. Личная
безопасность сотрудника представляет собой реальную защищенность жизни и здоровья сотрудника от опасных воздействий в осуществлении их
профессиональной деятельности.
Известно, что сотрудник полиции обязан предупредить или ограничить внезапное нападение,
тем самым оградить себя и своих товарищей от
возможных преступных угроз или посягательств
[2]. Представляются интересными тактические
действия сотрудников полиции, которые связаны с
невербальным поведением потенциальных правонарушителей или преступников при визуальном
их распознании.
Изучение средств невербальной коммуникации
позволит сделать общение между сотрудниками
полиции и гражданами более эффективным. Умение считывать невербальные сообщения очень
важно в процессе построения стратегии поведения, поскольку различные проявления несловесного обмена информацией могут стать ключом ко
многим тайнам и секретам.
Процесс оценки начинается с первого впечатления, которое в своей основе представляет собой
общее восприятие объекта заинтересованности.
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Последующий процесс восприятия принимает
специфический характер, в частности воспринимаются детали этого объекта [8].
Рассмотрим некоторые понятия, интересные
для изучения. Понятие «лживость» – это индивидуально-психологическая особенность, выражающаяся в сознательном искажении действительного
положения вещей, стремлении создать неправильное впечатление о фактах и событиях [3].
Лживость как общественное явление зачастую
проявляется в условиях взаимной агрессии, соперничества и подозрительности между людьми. Как
известно, эти и другие факторы наблюдаются при
общении сотрудника полиции и подозреваемых
(обвиняемых), лиц, совершивших противоправные
действия и застигнутых на месте правонарушения
или преступления.
Так каким же образом можно определить, говорит ли правду человек или лжёт. Возникает вопрос
– как сотруднику полиции без применения специальных устройств установить, являются ли ложными показания опрашиваемых им людей? Для
ответа на эти и другие вопросы, которые возникают у сотрудника при выполнении им своих служебных обязанностей, обратимся к визуальной
психодиагностике.
Визуальная психодиагностика – это отрасль
психологической диагностики, разрабатывающая
методы выявления индивидуальных психологических особенностей личности путем визуального
наблюдения за индивидом [4].
Проведем небольшой анализ отдельных элементов, на основе которых можно определить, когда человек говорит неправду.
1. Улыбка.
Рассмотрев несколько вариантов улыбки с описанием внешних проявлений и внутренних ощущений улыбающегося, очевидно, что некоторую
сдержанность, а главное – лукавство демонстрирует усмешка, т.е. закрытые и несколько напряженные губы (вмешательство воли) [Психология].
Процесс формирования улыбки делится на четыре
стадии:
 I стадия – губы сомкнуты;
 II стадия – губы приоткрыты;
 III стадия – естественная улыбка (три четверти);
 IV стадия – широкая улыбка (полная).
Данные стадии могут проявляться в различных
сочетаниях с мимическими мышцами человека и в
любой последовательности. Конечно, улыбка уникальна у каждого человека. У многих естественная
улыбка практически не отличается от широкой.
Сотруднику полиции важно не пропустить мимическую реакцию правонарушителя или подозрева-
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емого.
Сотрудник полиции, получив информацию в
виде усмешки, по нашему мнению, должен усомниться в показаниях усмехающегося и тактически правильно выстроить дальнейший разговор.
2. Глаза.
Особому интересу и вниманию у сотрудника
полиции должны подвергаться глаза оппонента,
это связано с тем, что глаза являются одним из
главных органов проявления чувств. О том, что
человек лжет, может свидетельствовать: слишком
быстрые, торопливые движения глаз, а также
взгляд сбоку при суженом взгляде.
3. Жесты.
Пол Экман в своей работе «Дарвин, обман и
выражения лица» пишет о проведенном эксперименте. Людям была представлена видеозапись,
просмотрев которую, им нужно было определить,
когда люди, представленные в видеоролике, лгали,
а когда говорили правду. Эксперимент заключался
в том, что звука в видео не было, к вниманию
представляли или только тело или только лица
актеров [6]. В результате чего люди, которые просмотрели видео только с телами, с уверенностью
говорили и указывали на тех актеров, которые
лгали.
В психологии выделяется 9 основных «жестов
лжи»:
 прикрытие рта рукой;
 защита рта рукой;
 прикосновение к носу;
 потирание века;
 стиснутые зубы;
 почесывание и потирание уха;
 почесывание шея;
 оттягивание воротничка;
 пальцы во рту.
4. Мимика.
Но всё же зачастую лицо человека обладает
большей информацией, чем тело. В своей работе
«Методика провокационных стимулов в оценке
мимических реакций» М. Баев описывает, как при
помощи несложных манипуляций вызвать у человека необходимые мимические реакции [6]. В статье данный метод описан как эксперимент, но на
наш взгляд он считается простым и эффективным
и вполне может использоваться сотрудниками как
тактический прием в своей профессиональной деятельности.
Рассмотрим тактические приёмы, которые может использовать сотрудник полиции в своей оперативно-служебной деятельности.
Тактический приём «Вера правде». Сотрудник
полиции подтверждает, что верит рассказанному.
У человека нет причин для беспокойства о ложном
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обвинении или борьбы за собственную безопасность, у непричастного проявляется искренняя
улыбка радости, которая может быть слабозаметной.
Тактический приём «Вера лжи»: Если сотрудник сообщает о том, что поверил в искаженную
информацию, представленную подозреваемым, то
наблюдается эмоция презрения или его аналоги
(возможны элементы отвращения), сопровождаемая телесной асимметрией. Подозреваемый на
бессознательном уровне, как бы говорит себе: «Я
переиграл сотрудника».
Иногда в данной ситуации реакцией подозреваемого может быть реакция облегчения, глубокий
выдох, снижение тонуса лицевых мышц. Это также информативный маркер ложной информации.
Тактический приём «Неверие правде»: Как
правило, сначала проявляется удивление, которое
перерастает в негодование, гнев. Эмоция удивления свидетельствует о том, что человек не представлял для себя возможность обвинения во лжи
(преступлении). Эмоция удивления самая короткая, она длится значительно меньше секунды, затем следует выражение неприятия ситуации, которое может выражаться в гневе, направленном на
сотрудника, сообщившего данную информацию. В
случае тревоги и беспокойства, непричастный отрицает свое участие в виде невербального признака «несогласие». Подбородок приподнят вверх, он
смотрит на эксперта как бы свысока. Множество
эмблематических проявлений, демонстрирующих
отрицание.
Тактический приём «Неверие лжи»: Когда сотрудник сообщает причастному лицу о том, что
его ложь не увенчалась успехом, это свидетельствует о том, что скрыть свое участие в преступлении не удалось и придется отвечать за противоправные действия. Это вызывает эмоцию страха,
замирание в одной позе, нейтрализацию всех невербальных действий. Возможно проявление
фальшивого удивления, которое длится больше
секунды, проявляется несвоевременно и впоследствии переходит в состояние тревоги, проявляющееся на лице выражением страха [7].
В ряде психологических технологий, изучающих язык невербальных коммуникаций, описан
так называемый «паттерн лжи» [1, с. 14-15]. Этот
паттерн не контролируется сознанием человека и
представляет собой характерный рефлекторный
шаблон движения глазных яблок в тот момент,
когда он что-то пытается скрыть или сказать ложь.
Движение глаз в большинстве случаев выдают характер когнитивной активности, которой в данный
момент занят человек. Вспоминая реальный опыт
или актуализируя из долговременной памяти какую-либо информацию, человек, в большинстве
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случаев, смотрит вправо вниз или закрывает глаза.
Создавая новые визуальные или слуховые конструкции, человек смотрит вправо вверх (зрительная конструкция) или вправо по горизонтали (звуковые конструкции). Обращение к контролю речи
(как и к контролю чувств и эмоций) уводит взгляд
влево вниз.
Паттерн лжи складывается следующим образом: если на вопрос, требующий от человека визуальных и/или звуковых воспоминаний, его взгляд
уходит вправо вверх (то есть, вместо извлечения
из памяти информации – в конструкцию), а затем
влево вниз (в контроль речи, чтобы не выйти за
рамки выдуманного), то велика вероятность того,
что человек говорит неправду. Иными словами,
глазные яблоки лгущего человека движутся по
диагонали: вправо вверх – влево вниз (глаза бегают). Нужно учитывать тот факт, что у левшей паттерн лжи имеет зеркальный вид.
Используя данную информацию, сотрудник
полиции может совершенствовать свои тактические умения и навыки при определении лжи. Но,
как известно, в нашем поведении нет как сигналов, которым можно полностью доверять, так
и сигналов, которым можно не доверять. Иными
словами, не существует абсолютных признаков
лжи и правды. Исходя из этого, необходимо учитывать все – звук голоса, выражение лица, микровыражения, жесты, позу.
Одним из недостатков, снижающих уровень
безопасности сотрудников полиции, является нежелание проконтролировать движение руки гражданина, опущенной в карман для предъявления
документов или другого его содержимого.
По мнению А.А. Сысоева и Д.Б. Кавецкого,
правильным будет постоянно следить за руками
остановленного (проверяемого, задерживаемого,
подозреваемого) лица. Его руки, и то, что в них
находится, и до чего они могут дотянуться, могут
представлять для сотрудника полиции реальную
опасность. Следить за ними необходимо во время
всего периода контакта [6]. Нет необходимости
требовать, чтобы подозреваемый вынул руки из
карманов до тех пор, пока сотрудник не будет готов противостоять любой угрозе.
При задержании лица, в отношении которого
имеется информация о возможности наличия у
него оружия, нельзя требовать от него предъявления документов [6]. С оружием наготове сотрудник сначала должен провести наружный осмотр,
оценить обстановку, а только потом проверить
документы.
Особо следует остановиться на взгляде. По глазам можно определить душевное состояние. Прямой взгляд в чьи-либо глаза обладает большим
пронизывающим действием. По нашему мнению,
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такое пронизывание будет мешать подозреваемому лицу совершить нападение на сотрудника полиции. В то же время пронизывающий взгляд дает
возможность сосредоточить внимание на задерживаемом человеке.
Что ещё важно, взгляд не должен выдавать
внутреннего состояния сотрудника полиции, возможной неуверенности, страха, жалости. От него
должна исходить уверенность, спокойствие, решительность, при необходимости – злость.
Иногда сотрудник полиции может столкнуться
с человеком, обладающий магнетическим взглядом (такой взгляд бывает у цыган). В этой ситуации важно умение противостоять попытке ввести
в гипнотическое состояние, не давать возможности пронзить взглядом, это помешает провести
правильно выяснение обстоятельств на месте правонарушения или задержание. При возникновении
отрицательных эмоций применить простой технический прием – фиксировать свой взгляд на переносице потенциального противника.
По роду своей служебной деятельности сотрудникам патрульно-постовой службы полиции
наиболее чаще приходится вести общение с гражданскими лицами, применять меру принуждения к
правонарушителям, подозреваемым или преступникам.
По нашему мнению, чтобы избежать нападения, сотрудник полиции должен постоянно вести
наблюдение за проверяемым лицом, постоянно
контролировать и оценивать обстановку. Известны
причины гибели и ранений сотрудников полиции:
сотрудник не контролировал себя, других людей,
ситуацию, потерял бдительность во время общения с гражданским лицом. Как недостаток, снижающий уровень безопасности сотрудника, можно
отметить взволнованность и поспешность в оценке
обстановки. Правильная и быстрая оценка складывающейся ситуации является залогом успеха в
действиях сотрудника полиции.
О причастности к криминальному миру свидетельствуют употребление кличек, жаргона, определенных жестов, татуировки, стереотипы поведения.
Неискренность человека может проявляться во
внешней напряженности, в изменении обычной
мимики, скованности, дрожании рук и т. п. Провокатор, делая свое дело, редко бывает абсолютно
спокоен. На враждебность человека указывает
мимика, выражающая враждебность, угрожающие
жесты, позы, речевые оскорбления. Прямой, спокойный, уверенный, злой, решительный взгляд
свидетельствует о том, что перед сотрудником полиции опытный противник [6].
Можно утверждать, что существует потребность в систематизации данных знаний и умений и

2020, №8
включения их в служебную подготовку сотрудников полиции, что поможет увеличить эффективность их деятельности. По нашему мнению, изучение основ психодиагностики наилучшим образом скажется на формировании готовности у сотрудника, к защите как себя лично, так и других
граждан и их интересов, от различных преступных
посягательств, как при исполнении им своих служебных обязанностей, так и в личное время (выходной, отпуск, больничный и т.д.). При этом
сформируются навыки и умения выходить из нестандартных ситуаций.
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TO THE QUESTION OF MEANS OF NON-VERBAL COMMUNICATION
IN POLICE OFFICER PROFESSIONAL ACTIVITY
Karimov A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sysoev A.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Abstract: the article discusses the tactical actions of police officers using information obtained through non-verbal signals
in communication with civilians in their operational activities. The problem of personal security of employees of internal affairs bodies in the situations that are related to official activities is of particular urgency. The problem is caused by the increased risks in the performance of professional duty in relation to the life and health of the personnel.
The authors analyze the tactics that the police officer can use in his operational activities based on the received non-verbal
messages “pattern of lies”, which allow the recognition of false messages with a high degree of certainty. This pattern is not
controlled by the human mind and is a characteristic reflex pattern of movement of the eyeballs at the moment when he is trying to hide something or tell a lie. Eye movement in most cases gives out the nature of the cognitive activity that a person is
currently engaged in. Using this information, a police officer can improve his tactical skills in determining lies. But, as you
know, there are no absolute signs of lies and truth. Based on this, it is necessary to consider everything – the sound of a voice,
facial expression, microexpressions, gestures and posture.
Visual psychodiagnostics is a branch of psychological diagnostics that develops methods for identifying individual psychological characteristics of a person by visual observation of an individual.
The article provides practical recommendations regarding the safety of police officers in situations involving professional
risks.
Keywords: professional competencies, official activity, pattern of lies, visual psycho-diagnostics, non-verbal messages,
tactics of actions
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ПОДБОР ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ
Маркова О.А., преподаватель,
Величко Т.И., кандидат биологических наук, доцент,
Цыганенко О.С., старший преподаватель,
Смирнов А.Г., старший преподаватель,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты педагогического процесса физического воспитания в
высшей школе. Несмотря на широкий выбор средств и методов в развитии и совершенствовании физических качеств,
был проведен поиск оптимальных способов улучшения показателей в конкретных условиях. Представлены результаты исследования по использованию специальных упражнений для развития скоростной выносливости у студентов,
занимающихся плаванием. С помощью избирательного отбора тренировочных средств отобраны эффективные
упражнения для прироста результатов на короткие дистанции вольным стилем. Данная методика опробована на занятиях по физическому воспитанию в МГТУ им Н.Э. Баумана. По данным эксперимента представлен анализ динамики
показателей физической подготовленности студентов, а также рассмотрена взаимосвязь применяемых методов на показатели параметров сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Дана оценка скоростных способностей и работоспособности студентов за период апробации комплекса специальных упражнений. Данная методика успешно внедрена в
учебную программу по физическому воспитанию в МГТУ им Н.Э. Баумана, как метод повышения скоростной выносливости у студентов, занимающихся плаванием. Данные исследования необходимо учитывать для реализации программы профессионально-прикладной физической подготовки студентов технических ВУЗов.
Ключевые слова: плавание в вузе, скоростная выносливость в плавании, дистанционная скорость, методы и режимы тренировки, улучшение показателей

плавании, и повышение результата на дистанциях
50 и 100 метров вольным стилем.
В исследовании принимали участие студенты
МГТУ имени Н.Э. Баумана, имеющие плавательную подготовку и занимающиеся физической
культурой 2 раза в неделю (n=40).
Уровень физической работоспособности определяли в конце семестра по 12 минутному тесту
(плавание без остановки с учетом метража). Определение параметров сердечно-сосудистой и дыхательной системы: жизненная емкость легких
(ЖЕЛ); тест на задержке дыхания в воде; индекс
Скибинского; коэффициент выносливости по
формуле Кваса. Тест на быстроту двигательной
реакции В. Ф. Ломейко, К. Мекота [1, 2, 4, 7]. Для
оценивания уровня развития скоростных способностей студентов в плавании использовали тесты
[8]. Обработка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение.
Выбор экспериментальной (n=20) и контрольной группы (n=20) был основан по итогам проведенного тестирования скоростно-силовых показателей, часть из которых являются обязательными
при сдаче кафедральных нормативов. Результаты
представлены в табл. 1.

Актуальность
Эффективность скоростной подготовки и ее
влияние на технику плавания во многом определяется подбором тренировочных средств. Очевидно,
что скоростные качества пловца на суше ничего не
значат без применения этих качеств в воде, без
умения чувствовать и держать воду. Чувство воды
в плавании позволяет технике функционировать
экономно и эффективно, то есть с наименьшим
количеством физических затрат. Так в подборе
упражнений учитывалось, что различные виды
элементарных и комплексных скоростных способностей строго специфичны и, как правило, независимы друг от друга. К примеру, показатели времени реакции на стартовый сигнал не связаны с показателями скорости движений при выполнении
старта. А результативность старта или поворота
независима от уровня дистанционной скорости.
Каждый их этих элементов во многом определяет
эффективность целостного двигательного действия. Из всего многообразия были отобраны самые результативные упражнения для совершенствования дистанционной скорости на тренировочных занятиях по плаванию со студентами.
Целью данного исследования был анализ эффективности избирательного отбора упражнений в
совершенствовании дистанционной скорости в
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Таблица 1
Сравнение результатов выполняемых тестов до исследования
Контрольные нормативы
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(средний показатель)
(средний показатель)
Прыжок в длину с места, см
=221см
223см

2

Бег на 60 м, с

8.6сек

8,7сек

3

Подтягивание

7раз

7раз

№

Для оценивания уровня развития скоростных
способностей студентов в плавании использовали
№
1
2

3

4

следующие тесты [9], результаты исследования
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты уровня развития скоростных способностей до исследования
Контрольные нормативы
Экспериментальная группа
Контрольная группа
(средний показатель)
(средний показатель)

Проплывание отрезка 25 метров с ходу
(время преодоления дистанции)
Определение
расстояния,
которое
спортсмен может преодолеть за время
10 секунд
Комплексная оценка скоростных способностей-проплывание дистанции
50метров в/ст
Комплексная оценка скоростных способностей-проплывание дистанции
100 метров в/ст

=19сек
15 метров

35,6сек
41 мин

Сравнив исходные данные, мы можем утверждать, что в течение времени, когда проводился
эксперимент, обе группы были в равных условиях.
Задача нашего исследования была экспериментально обосновать эффективность специальных
упражнений в воде на повышение дистанционной
скорости на коротких отрезках. Отличие в тренировочных занятиях заключалось только в их непосредственном использовании, разминка на суше и
общая плавательная подготовка состояла из одинакового набора упражнений.
При отборе средств специальной физической
подготовки руководствуются принципом динамического соответствия, согласно которому они
должны быть адекватны соревновательному
упражнению по следующим критериям: группам
мышц, вовлекаемым в работу; амплитуде и
направлению движения; величине усилия и времени его развития; скорости движения и режиму
работы мышц [3, 5, 6].
По принципу исследования в контрольной
группе были использованы упражнения для развития скоростной выносливости в зоне максимальной и субмаксимальной мощности, выполняемые с
надкритической скоростью для соревновательных
дистанций (50 и 100 метров). Большинство упражнений выполнялось повторным или интервальным
методом в виде nx25; nx50; nx100 и nx150 метров,
с максимальной или близкой к ней скоростью.

19,5сек
15 метров
36,14сек
40 мин

В зоне максимальной мощности повторения
проводились в максимально быстром выполнении
тренируемых отрезков по сигналу (с интенсивностью 95-100% от максимальной), с достаточно
большим интервалом отдыха на восстановление. В
этом случае имеется не рекордная скорость, а максимальная по отношению к возможностям студента в день занятий. Количество повторений в одной
серии 3-5 раз. Более успешному решению задач в
данном упражнении способствует его выполнение
в парах. По сравнению с одиночным стартом такое
исполнение выигрывает не только в положительной эмоциональной окраске занятий, но и максимально приближено к соревновательной ситуации,
позволяет полноценно проявить свои возможности
в начале работы и не снижать скорость на протяжении всей дистанции. Процесс тренировки контролируется по состоянию пульса до выполнения
каждого упражнения и после. Причем показатели
нижнего порога для этой зоны проверялись следующим образом: 220-возраст*45%, а показатель
верхнего порога не должен был превышать максимального значения: 220-возраст*95%. Когда
ЧСС растет к условно максимальному показателю,
это позволяет увеличить уровень максимального
потребления кислорода и развить скоростные качества спортсмена.
В зоне субмаксимальной мощности проплывание серий отрезков заданной длины осуществля66
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лось с определенной интенсивностью и интервалом отдыха между ними, заполненными малоинтенсивной работой, так называемом «режиме».
Серии тренируемых отрезков были равны контрольным дистанциям в виде nx50 или nx100.
Контроль данного режима осуществляется студентом по общему секундомеру и по показанию пульса между подходами. Причем отдых подбирался
так, чтобы обеспечить не полное, а частичное восстановление пульса. При этом стимул для совершенствования сердечно-сосудистой системы создается и во время отдыха, когда объем крови, выталкиваемой сердцем за одно сокращение, достигает высшего уровня. Если показания пульса превышали максимальное значение, режим тренировки менялся под каждого студента индивидуально:
или уменьшалось количество повторений, или
время контрольной серии.
В экспериментальной группе для развития скоростной выносливости большинство упражнений
выполнялось в повторном или равномерном режимах тренировок в виде nx25; nx50; nx100 и
nx150 метров. Однако, определенная серия упражнений в повторном режиме выполнялись не на
максимальной мощности каждого отрезка, а с постепенно возрастающей интенсивностью, то есть
«на ускорение». В них повторения каждый раз
начинались, как бы «с разгона», начиная с малого
темпа до предельного, пытаясь хоты бы незначительно в следующем отрезке повысить прежний
уровень скоростных возможностей. Отдых устанавливался по самочувствию пловца. Процесс
тренировки также контролировался студентом по
состоянию пульса и по заявленному времени на
контрольную дистанцию.
А в равномерном методе для совершенствования дистанционной скорости использовалась серия упражнений «с набором» в виде:
-2 отрезка по 25 метров, с максимальной скоростью на данном отрезке (значение х),отдых устанавливался по самочувствию пловца; и 2 отрезка
по 30 метров, где время отрезка устанавливается
по формуле
(сек.), далее отдых носит ак-
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далее 200 метров брасс на спине в спокойном темпе;
- 2 отрезка по 55 метров, где время отрезка
устанавливается по формуле
=(сек), отдых
по самочувствию; и 2 отрезка по 60 метров, также
время отрезка устанавливается по формуле
=(сек),далее 300 метров брасс на спине в
спокойном темпе;
- 1 отрезок 70 метров, где время отрезка устанавливается по формуле
=(сек), отдых устанавливался по самочувствию пловца; и 1 отрезок
80 метров, где время отрезка устанавливается по
формуле
= (сек)
Для достижения максимального эффекта
упражнение необходимо выполнять в парах. Ключевой момент заключается в том, чтобы сохранить
максимальную скорость на каждом контрольном
отрезке, получать столько отдыха между отрезками, сколько необходимо, чтобы уложиться в заявленный результат. Для закрепления чувства скорости показывается точное время каждого заплыва.
Процесс тренировки контролируется по состоянию пульса, где показатель верхнего порога не
должен превышать максимального значения. Однако, если после выполнения упражнения показания пульса приближены к минимальному значению, это свидетельствовало о том, что студент
выполняет упражнение неправильно. Таким образом, с помощью этого упражнения постепенно
подбираемся к тому, чтобы проплыть 100 метров
по максимальному результату.
Длительность периода педагогического эксперимента по развитию скоростной выносливости у
студентов, занимающихся плаванием, на основе
использования специальных упражнений составила 6 недель. После выполнения упражнений
было проведено повторное тестирование для
сравнения результатов экспериментальной и
контрольной групп (тест 1 – прыжок в длину с
места; тест 2 – бег на 60 м; тест 3 – подтягивание;
тест 4 – проплывание отрезка 25 метров с ходу
(время преодоления дистанции); тест 5определение расстояния, которое спортсмен
может преодолеть за время 10 секунд; тест 6 –
комплексная оценка скоростных способностей –
проплывание дистанции 50 метров в/ст; тест 7 –
комплексная оценка скоростных способностей –
проплывание дистанции 100 метров в/ст).
Результаты представлены в рис. 1.

тивный характер – его заполняют нагрузкой малой
интенсивности (100 метров брасс на спине в спокойном темпе);
- 2 по 40 метров, где время отрезка устанавливается по формуле
, отдых по самочувствию пловца; и 2 отрезка по 50метров, также
время устанавливается по формуле
= (сек),
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Прирост результатов при выполнении контрольных тестов в экспериментальной
и контрольной группах (в процентах по каждому показателю)

Рис. 1.
В начале эксперимента в группах был проведен
тест В. Ф. Ломейко, К. Мекота на быстроту двигательной реакции, средний показатель которого в
группах одинаков 18-19см. (средний уровень) [8].
После эксперимента, показатели этого теста
улучшился до 10-12 см., свидетельствующий о
повышении быстроты реакции.
Определение параметров сердечно-сосудистой
и дыхательной системы проводилось в начале и в
конце эксперимента. По нашим данным ЖЕЛ в
экспериментальной группе в начале семестра составляла (3980±112 мл), в конце семестра
(5570±102 мл); в контрольной группе ЖЕЛ в начале семестра (3720±98 мл) и в конце семестра
(4830±111мл). Показатели ЖЕЛ в двух группах, к
концу семестра увеличились, но между собой статистически были не значимы.
Проба Генча проводилась как на суше, так и
воде. Показатели на суше в первой и второй группах существенно отличались от этой пробы в воде,
большими показателями. Тест на задержке дыхания в воде в начале семестра в экспериментальной
группе (29,0±1,8 сек), в контрольной группе
(26,0±1,6 сек); в конце семестра в первой группе
(50,4±1,9 сек) и во второй группе (39,4±1,8 сек).
Индекс Скибинского позволил дать оценку
кардиореспираторной системы: показатели «хорошо и выше» – у студентов в первой группе –
80%, во второй группе – 60%. Удовлетворительную оценку получили студенты в первой группе –
20%, во второй – 40%. Анализ коэффициента выносливости показал между собой статистически не
значимые результаты, оценку «в норме и выше»
получили студенты в первой группе – 60%, во
второй – 44%.
Результаты 12 минутного теста, плавания без
остановки в конце семестра, с учетом метража показали, что в первой группе результаты студентов
на 25% лучше второй группы.

Анализ результатов тестирования после
эксперимента показал, что подбор упражнений в
каждой группе дал положительную динамику и
средние показатели прироста результатов имеются
в каждой группе. Однако, процент увеличения
результатов в контрольной группе меньше, чем
средние показатели экспериментальной группы.
Проведенное исследование позволяет заключить
следующее: выбор упражнений в экспериментальной группе эффективнее воздействует на
развитие скоростных способностей у студентов,
особенно в приросте результатов на дистанции
100 метров вольным стилем. Мы можем
утверждать об эффективности использования
специальной скоростной подготовки для развития
скоростных способностей у студентов, что в свою
очередь подтвердило рабочую гипотезу нашего
исследования.
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Abstract: this article discusses the results of the pedagogical process of physical education in higher education. Despite a
wide choice of tools and methods for the development and improvement of physical qualities, the search for optimal ways to
improve performance in specific conditions was conducted. The results of a study on the use of special exercises for the development of speed endurance in students engaged in swimming are presented. Using selective sampling of training tools, effective exercises were selected to increase results in short freestyle distances. This method was tested in physical education classes at Bauman Moscow State Technical University. According to the experiment data, the analysis of the dynamics of students’ physical fitness indicators is presented, as well as the relationship of the applied methods to the parameters of the cardiovascular and respiratory systems is considered. The assessment of speed abilities and performance of students during the testing of a set of special exercises is given. This method has been successfully implemented in the curriculum for physical education at the Bauman Moscow State Technical University, as a method of increasing the speed endurance of the students involved in swimming. These studies should be taken into account for the implementation of the program of professional and
applied physical training of students of technical universities.
Keywords: swimming in high school, speed endurance in swimming, distance speed, training methods and modes,
improving performance
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КРЕАТИВНОСТЬ В РАБОТЕ ПИАНИСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА КАК ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Яблонская В.С., аспирант,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Аннотация: в настоящее время узкая профильная профессиональная подготовка выпускника – это лишь часть того
необходимого багажа умений и навыков, благодаря которым он сможет быть успешен в профессии. Современные реалии рисуют новый портрет молодого специалиста – профессионального, ответственного, вместе с тем самостоятельного, коммуникабельного, способного брать ответственность за свои решения, налаживать человеческие и профессиональные контакты, мобильно, гибкого и креативного.
Ведущие позиции начинает занимать не столько узко—профильная оснащенность музыканта, сколько его личная
культура, умение разрешать конфликтные ситуации в коллективе, находить пути решения профессиональных задач,
формировать ценностные ориентиры. Таким образом, общая профессиональная компетентность не сводится только
лишь к навыкам и умениям специалиста, а включает в себя и личностные качества, свойства характера, формирующиеся в процессе обучения и последующей трудовой деятельности.
В статье рассматривается феномен креативности, как условие реализации профессиональной деятельности пианиста-концертмейстера, соотносятся понятия «креативность» и «творчество», раскрывается суть креативных способностей музыканта в концертмейстерской работе. Творческий процесс рассматривается как структура, имеющая в своем
составе четыре взаимосвязанных фазы. Подробно описана каждая креативная способность концертмейстера, реализующаяся в исполнительско-педагогическом процессе. Доказана значимость креативных способностей концертмейстера
для осуществления профессиональной деятельности.
Ключевые слова: креативность, творчество, креативные способности, профессиональная деятельность концертмейстера

Многогранность и многофункциональность
профессии «концертмейстер», ее неоднозначное
положение в музыкально-исполнительской иерархии – повод для изучения и многочисленных
научных дискуссий. Современный этап развития
музыкальной педагогики характеризуется большим количеством исследовательских работ по вопросам теории, истории и практики концертмейстерского искусства.
Разнообразие
концертмейстерских
задач
позволяет говорить о профессии концертмейстера
как о триединстве профессиональных качеств
солиста, аккомпаниатора и ансамблиста. Такой
подход акцентирует внимание не на различие
творческих ипостасей, а на внутривидовое
многообразие
в
рамках
исполнительской
деятельности, ведь в концертмейстере должны
сочетаться воля и экспрессия солиста, гибкость и
чуткость аккомпаниатора, и ансамблевое умение
строить музыкальный и личный диалог с
солистом, что отмечает В.И. Чачава в своей работе
«Некоторые
вопросы
обучения
концертмейстеров» [13, с. 25].
В настоящее время узкая профильная профессиональная подготовка выпускника-пианиста – это
лишь часть необходимого багажа умений и навыков, благодаря которым он сможет быть успешен в
профессии. Современные реалии рисуют новый
образ молодого специалиста – профессионального,
ответственного, вместе с тем самостоятельного,
коммуникабельного, способного брать ответственность за свои решения, налаживать человече-

ские и профессиональные контакты, мобильно,
гибкого.
В современном педагогическом процессе ведущие позиции занимает не столько узко—
профильная оснащенность музыканта, сколько его
личная культура, умение разрешать конфликтные
ситуации в коллективе, находить пути решения
профессиональных задач, формировать ценностные ориентиры. Общая профессиональная компетентность не сводится только лишь к навыкам и
умениям специалиста, а включает в себя и личностные качества, свойства характера, в том числе
и такое актуальное в настоящее время качество,
как креативность.
Понятие креативность находится в родстве с
понятием творчество, однако между ними существуют значительные различия. Можно сказать,
что креативность является условием возникновения творчества и «творческости» в человеке.
Проблемы креативности раскрыты и проанализированы в работах К. Роджерса [11], П. Торренса
[14], Е.П. Ильина [5], Т.А. Барышевой и Ю.А. Жигаловой [1].
Методологический словарь системы основных
понятий Новиковых трактует креативность как
«творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых идей» [8]. К. Роджерс понимает
под креативностью новые пути решения уже существующих проблем, а также новые способы выражения идей и замыслов [11]. П. Торренс рассматривает креативность как проявление внутрен70
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ней дисгармонии в человеке по отношению к нерешенным проблемам и недостатку знаний, фиксации этих данных, обработке информации, выдвижении гипотезы и решении проблемных задач
[14]. В разных интерпретациях понятие «креативность» выступает и как способ нестандартного
мышления, и как способность к творчеству, как
фактор проявления одаренности. Таким образом,
единого определения креативности не существует
и на сегодняшний день насчитывается около ста
различных интерпретаций данного понятия, и следовательно, «понятие креативности расширяется
до бесконечности, и вследствие этого размывается» [5, с. 173].
Размышляя о природе креативности, необходимо соотнести данное явление с понятием «творчество».
Природу творчества как механизма развития
личности ярко определил Ф. Батюшков в своей
статье «Творчество», которая вышла в 1901 году в
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона:
«Творчество – в прямом смысле есть созидание
нового. В таком значении это слово могло быть
применено ко всем процессам органической и неорганической жизни, ибо жизнь – ряд непрерывных изменений и все обновляющееся и все зарождающееся в природе есть продукт творческих сил»
[2]. Понятие «творчество» имеет отношение к
непосредственной личности и чаще всего употребляется по отношению к деятельности человека. В широком смысле слова творчество — понятие, обозначающее психический акт, посредством
которого воплощаются и воспроизводятся данные
человеческого сознания в рамках художественной
или практической деятельности (творчество научное, творчество поэтическое, музыкальное, творчество в живописи). Из данного высказывания
следует, что творчество необходимо понимать и
как процесс развития личности, и как деятельность по созданию чего-то нового и оригинального, вследствие максимальной реализации креативных способностей.
Еще в начале XX века французский математик
Анри Пуанкаре [10, с. 405] написал доклад «Математическое творчество», где описал процесс
рождения и оформления идей. В 1926 году английский психолог Г. Уоллес [15] в работе «Искусство мысли», развив идеи А. Пуанкаре, выделил четыре стадии процесса креативности (подготовка, инкубация, озарение, проверка). Структура
творческого процесса является продолжением
данных идей и имеет также четыре составляющие,
представленные в фазах сознательного и бессознательного.
Первая фаза – фаза подготовки, где работает
интуиция, очерчивающая только контуры буду-
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щей творческой идеи.
Во второй фазе творческого процесса в воображении складывается «макет» будущего произведения или «продукта», идет активная работа
бессознательного. Идея созревает и постепенно
выкристаллизовывается.
Третья фаза характеризуется переходом бессознательного к осознанной, продуманной работе.
Возникает гипотеза, где сама идея ярко прослеживается, приобретая четкие контуры и логику. Третья фаза наполнена особым одухотворенным состоянием, позволяющим глубже понять суть идеи.
В заключительной, четвертой фазе, происходит
окончательное сознательное оформление творческого замысла, его развитие, отработка и проверка. Как следствие – творческий процесс завершается.
Креативность является той способностью, которая помогает осуществлять творческий процесс.
Х. Гарднер выделял так называемый «музыкальный интеллект» как «специализированную», узконаправленную часть общей одаренности человека
наряду с лингвистическим, пространственным,
логически-математическим интеллектом и др. [3].
По мнению Т.А. Барышевой и Ю.А. Жигалова
креативность обладает дивергентностью, т.е. характеристикой, отвечающей за нахождение множества нестандартных и оригинальных решений
для решения одной поставленной задачи [1]. Помимо этого, креативность характеризуется интуитивностью, преобразованием окружающей действительности, и прогнозированием возможных
исходов развития ситуаций, а также ассоциативностью [1].
Все вышесказанное наблюдается в профессиональной работе пианиста-концертмейстера. Интуитивное характерно как для самого начального
этапа творческого процесса, так и для последующей работы над созданием художественной интерпретации, выбора репертуара, компоновки
концертных программ. Интуиция играет важную
роль в непосредственной концертной и репетиционной обстановке, когда от концертмейстера
необходимо так называемое профессиональное
«чутьё», гибкость, чувство ансамбля, а также развитые образные, слуховые ощущения в конкретный момент времени за конкретным инструментом в соответствующей акустической обстановке.
Интуиция концертмейстера во многом определяет
характер туше, помогает раскрыть исполнительские выразительные возможности, а также способствует налаживанию звукового баланса.
Концертмейстер является своеобразным преобразователем действительности, выступая в творческом процессе как генератор идей и альтернативных вариантов интерпретации музыкального про-
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изведения. Зачастую от пианиста-концертмейстера
зависит расстановка смысловых акцентов и кульминационных точек в концертной программе и в
каждом произведении в целом. Словарь С.И. Ожегова трактует «преобразование» как позитивное
изменение формы чего-либо [9]. В отличие от этой
позиции Т.А. Барышева и Ю.А. Жигалов [1] придерживаются мнения, что преобразование может
идти не только в сторону улучшения искомых характеристик явления или предмета, но и в сторону
деструктивного и негативного. Соглашаясь с последним утверждением, стоит отметить, что действительно, успешность преобразования концертмейстером музыкально-исполнительской реальности во многом зависит от профессионализма и
опыта концертмейстера. Неквалифицированный
концертмейстер легко может «испортить» выступление даже самого замечательного солиста.
Еще одной креативной способностью концертмейстера является способность к прогнозированию или антиципации. Антиципация – понятие,
характеризующая возможность субъекта предугадывать, мысленно предвосхищать будущие события с мгновенным принятием упреждающих решений в отношении этих событий [7, с. 131]. Как
важно для концертмейстера предугадывать, интуитивно чувствовать творческие намерения солиста
в отношении, характера, темпа исполнения, а также особенно в ситуациях, связанных с эстрадными
форс-мажорными ситуациями (например, в ситуациях, когда певец вдруг забыл текст произведения,
у концертмейстера упали ноты, помощник концертмейстера по ходу исполнения перевернул не
ту страницу и т.д.)
Ассоциативность
мышления
пианистаконцертмейстера, как креативная способность,
играет одну из главных ролей в построении художественного образа. Развитие ассоциативнообразного мышления важная составляющая на
всем профессиональном пути развития пианистаконцертмейстера, которая помогает реализации
творческого потенциала музыканта. Чем богаче
ассоциативно-образный ряд мышления концертмейстера, тем разнообразнее и шире тембровая
палитра пианиста, тем интереснее и выгоднее будет звучать инструментальная или вокальная партия партнера по сцене. Образное осмысление музыки подсказывает концертмейстеру виды необходимых целесообразных игровых движений, агогических и темповых отклонений, приемов игры.
Важными составляющими креативности пианиста-концертмейстера является импровизация,
как способность сиюминутно, в процессе исполнения создать неповторимую аранжировку, интерпретацию. Навыки импровизации в работе концертмейстера особенно необходимы для оформле-
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ния уроков классического танца, музыкального
сопровождения, основанного на цифрованном басе, а также для создания переложений и обработок
вокальной и инструментальной музыки.
Т.А Барышева и Ю.А. Жигалов выделяют такой
вид креативности как «коммуникативная креативность», под которой понимают «проявление креативности в сотрудничестве с другими людьми, а
также способность мотивировать творческий процесс и аккумулировать творческий опыт других»
[1]. В работе концертмейстера крайне важен непосредственный контакт с солистом, умение договариваться, идти к общей цели и налаживать сотрудничество. Областью, где максимально проявляются креативные коммуникативные способности музыкантов, безусловно, является репетиционный процесс. В рамках такого сотрудничества
происходит взаимный обмен информацией с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации. Особое место в профессиональной
деятельности музыкантов занимает кинесика, вбирающая в себя совокупность жестикуляции, мимики. Также большую роль играет проксемика –
разновидность невербального поведения, характеризующаяся позами и пространственным положением субъектов относительно друг друга.
Музыкальный язык, средства музыкальной выразительности тоже могут рассматриваться в этой
связи как коммуникативные связующие между
исполнителями. Помимо этого, на сцене, в условиях концертного выступления общение протекает
не только между концертмейстером и солистом,
но и между исполнителями и публикой посредством музыкального языка [6].
Нельзя недооценивать и внешнюю артистичность, элементы актерского мастерства концертмейстера-пианиста на сцене, которое является
способом удержания внимания публики и налаживает контакт со зрителем. К. Станиславский справедливо отмечал: «Задача артиста и его творческой техники заключается в том, чтобы превращать вымысел пьесы в художественную сценическую быль».
И «Все, что делает артист и видит зритель в театре, должно быть проникнуто и одобрено чувством правды» [12, с. 256]. То же самое имеет и
непосредственное отношение к работе концертмейстера на сцене.
Все аспекты креативности крайне важны в работе пианиста-концертмейстера и являются условиями его успешной профессиональной деятельности и творческого взаимодействия с солистом.
Интуитивные способности концертмейстера, прогнозирование ситуаций и способности к преобразованию действительности, ассоциативно-образное мышление, импровизационность и артистич-
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ность в работе не являются задатками – анатомофизиологическими особенностями человека, а
представляют собой способности, которые поддаются тренировке и развитию в процессе обучения
и воспитания музыканта.
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***
CREATIVITY IN THE WORK OF A CONCERT PIANIST AS ONE OF THE
CONDITIONS FOR THE REALIZATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY
Yablonskaya V.S., Postgraduate,
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Abstract: at present, a narrow profile professional training of a graduate is only part of the necessary baggage of skills and
abilities, thanks to which he can be successful in the profession. Modern realities paint a new portrait of a young specialistprofessional, responsible, at the same time independent, sociable, able to take responsibility for their decisions, establish human and professional contacts, mobile, flexible and creative.
The leading positions are taken not so much by the narrowly specialized equipment of the musician, but by his personal
culture, ability to resolve conflict situations in the team, find ways to solve professional problems, and form value orientations.
Thus, the general professional competence is not limited only to the skills and abilities of a specialist, but also includes personal qualities, character traits that are formed in the course of training and subsequent work.
The article deals with the phenomenon of creativity as a condition for the implementation of professional activities of a
concertmaster, correlates the concepts of «creativity» and the «creative process», reveals the essence of the creative abilities of
a musician in concert work. The creative process is considered as a structure consisting of four interrelated phases. Each creative ability of the concertmaster, which is realized in the performance-pedagogical process, is described in detail. The significance of the concertmaster’s creative abilities for professional activity is proved.
Keywords: creativity, creativity, creative abilities, professional activity of the concertmaster
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КЛАССИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК “ХОДЖА-И СУБЪЯН” («УЧИТЕЛЬ РЕБЁНКА»)
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ «НОВОМЕТОДНОЙ» ШКОЛЫ И. ГАСПРИНСКОГО
(2-Я ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Абибуллаева Э.Э., кандидат педагогических наук, доцент,
Саттарова М.С., старший преподаватель,
Алимова Л.У., кандидат педагогических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова
Аннотация: данная статья посвящена анализу первого учебника И. Гаспринского «Ходжа-и субъян», который состоял их 4 частей и был рекомендован для учащихся «новометодных» школ. Четыре части учебника были изданы в
период с 1884-1917 г.г. Этот временной промежуток является периодом ренессанса педагогической литературы крымских татар.
В конце ХІХ – начале ХХ веков крымскотатарский И. Гаспринский способствовал развитию педагогической литературы тюркского мира в России, а именно учебников для начальной школы на родном языке.
«Ходжа-и субъян» – классическое учебное пособие для учащихся школы системы начального обучения, где первая
книга – это букварь, а последующие части – учебник родного языка и чтения.
Цель статьи: определить и раскрыть научно-педагогическую и методическую сущность учебника И. Гаспринского
«Ходжа-и субъян».
Задачи исследования: провести анализ содержания учебника «Ходжа-и субъян», систематизировать и обобщить
содержание 4-х частей учебника.
Практическая значимость: Результаты проведённого в статье исследования можно включить в лекционный материал дисциплины «история образования и педагогической мысли». Они помогут студентам глубже понять и усвоить
особенности развития педагогической мысли во второй половине XIX века в России, в частности в Крыму.
Ключевые слова: начальное образование, «новометодная» школа, народная школа, учебник, букварь, просветитель И. Гаспринский, Крым

Развитие народной школы во 2-й половине ХІХ
в. стало причиной появления различных пособий и
учебников (букварей родного языка, учебников
арифметики и сборников задач и упражнений) для
системы начального образования. В середине ХІХ
века подъем общественно-педагогического движения за демократизацию обучения определил
новое направление в подходе к составлению учебника. Образцом такого подхода стала книга для
чтения “Родное слово” (1894) К.Д. Ушинского [5,
480].
Этот временной промежуток является периодом ренессанса педагогической литературы крымских татар. В этой связи следует отметить большую роль педагога-просветителя, редактора газеты Терджиман” (“Переводчик”) Исмаил-бей
Гаспринского и его типографии. Как отмечалось в
газете «Терджиман», до этого времени “все татарско-мусульманские книги, печатавшиеся в России,
носили чисто религиозный характер” [15].
18 августа 1882 г. Таврический губернатор выдал И. Гаспринскому свидетельство о том, «что
ему разрешается иметь в городе Бахчисарае типографию [3, с. 100], где впоследствии были изданы
сотни книг и брошюр, посвящённых различным
областям науки, культуры, народного быта, что
непосредственно влияло на повышение уровня
национального образования [13, 1]. Книги эти были весьма разнообразны и, несмотря на то, что они
подходят под общую рубрику “духовные мусуль-

манские книги”, могут быть разделены на две категории: 1 – классические книги ислама; 2 – мелкие сочинения современных авторов-мулл по духовным вопросам и обрядам. Так были охарактеризованы эти учебные пособия в газете “Терджиман” [15].
Книги проходили через Санкт-Петербургский
цензурный комитет и, разрешая что-либо к печати,
цензор надписывал на рукописи или книге, что
“печатать оную дозволено там то и тогда то, что
удостоверяю своею подписью” [14]. Издавались
учебные пособия на тюркском, арабском и персидском языках, согласно Закона о печати в России в ХIХ веке.
Академик А. Крымский эти новаторские книги
делил на 3 группы:
1) научно-популярная литература (география,
начальная физика, астрономия, гигиена, практические полезные советы и др.);
2) методические руководства «дельного содержания с дельными дидактическими методами»;
3) беллетристика: романы, повести, рассказы,
театральные пьесы [6, 20].
В типографии газеты «Терджиман» были созданы и изданы популярные учебные пособия, методические рекомендации.
В богатейшем педагогическом наследии известного крымскотатарского педагога-классика
Исмаила Гаспринского одно из центральных мест
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занимает его учебник «Ходжа-и субъян», которое
впервые было издано в 1884 году [23, 1-3].
«Ходжа-и субъян» – классическое учебное пособие для учащихся школы системы начального
обучения, которое открыло новую золотую страницу в развитии отечественной школы и педагогической мысли.
Историк педагогики Э. Аблаев вышеназванное
учебное пособие охарактеризовал так: “Этот первый учебник в истории крымскотатарского просвещения был, несомненно, шагом вперед и содействовал осуществлению реформы школы” [2, с.
138].
Более 30 лет “Ходжа-и субъян” являлся учебником начальной школы “усул-и джедид” («новометодной») и был одобрен учебным начальством и
Таврическим магометанским духовным правлением как учебник для земских министерских начальных школ и приходских мектебов. [21, 1]. Эта
учебная книга включала в себя четыре части и являлась азбукой по звуковому методу, с рядом
упражнений [19, 2].
В 1910 г. Исмаил Гаспринский отмечал, что
первая часть “Ходжа-и субъян” переиздавалась 26
раз, вторая – двенадцать, а часть третья и четвертая вышли в свет впервые [18, 7-8].
Следуя образцам учебных книг К. Ушинского,
И. Гаспринским были внесены в учебник произведения классической литературы, фольклора, а
также собственные литературные сказки и миниатюры [1, с. 192]. Содержание книг для чтения было близко к русским учебникам, и составлены они
были с учетом крымскотатарской национальной
специфики [19, 2].
“Ходжа-и субъян” И. Гаспринского имел большой успех. Целые поколения получили образование. И это символизировало торжество “новой
школы”, нового учения, нового метода.
Азбука по звуковому методу И. Гаспринского
является на современном этапе предметом глубокого и всестороннего изучения.
Необходимо отметить, что педагогические сочинения Гаспринского, в том числе и его “Ходжаи субъян”, привлекли внимание таких ученых как
А. Измайлов, Э. Аблаев, В. Ганкевич, И. Керимов
и др.
Секрет успеха “Ходжа-и субъян” в прошлом, и
его актуальное научно-теоретическое и практическое значение для наших дней кроется в педагогических основах, на которых построен этот учебник.
Исходя из этой задачи, рассмотрим следующие
три вопроса:
1. Содержание учебника «Ходжа-и субъян».
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2. Идея народности как общепедагогическая
концепция И. Гаспринского, пронизывающая все
содержание «Ходжа-и субъян».
3. Дидактическое учение И. Гаспринского как
общеметодическая основа «Ходжа-и субъян».
1. Ключом анализа педагогических основ стандартного учебника является, прежде всего, раскрытие его методических основ – философской и
социально-политической концепций, пронизывающих всё его содержание. Это положение относится и к “Ходжа-и субъян”, так его автор Исмаилбей Гаспринский являлся не только выдающимся
педагогом, а и крупным философом-мыслителем и
демократом-просветителем.
Анализ педагогических, литературных работ
педагога и публициста, с точки зрения выяснения
его мировоззренческой концепции, дает полное
право утверждать, что он в своём учении воплощает самые передовые достижения разных отраслей науки.
Ему были особенно близки идеи Генриха Песталоцци, К.Д. Ушинского [10, с. 108] и, как он
сам неоднократно признавался, Шагабутдина
Марджани – главного идеолога татарского просветительства пореформенного периода [8, 9], а
также А. Черняевского, инспектора татарского
отделения Горийской учительской школы [16].
Гаспринский как мыслитель и поборник просветительства сформировался на стыке 70–80-х
годов ХІХ века после длительного путешествия по
странам Европы и Ближнего Востока. Следовательно, становлению просветителя способствовали достижения культуры и науки, как в западных
странах, так и на Востоке. Он сочетал передовые
демократические идеи с религиозными основами
мусульманства. Так, его методическое руководство учителю начинается с традиционной мусульманской
молитвы:
“Бисмилляhир-РахманирРахим”. Это была просьба к Богу, чтобы он благословил начало доброго дела [20, 1].
Предварительный анализ “Ходжа-и субъян”
показал, что содержание букваря включает в себя
рассказы и отрывки религиозного характера: истории из жизни пророков, примеры сур из Корана.
Наряду с этим, большое количество разного рода
упражнений направлено на разъяснение предметов
мира чувственного, который мы можем видеть
(обувь, лампа, очки, часы, швейная машина и т.д.)
[24, 25]. Продолжая анализ “Ходжа-и субъян”, отметим, что одной из причин успеха учебника является религиозно-духовное и прогрессивнодемократическое направление его содержания.
Это качество учебника сохранило теоретическую
и практическую актуальность для педагогической
науки.
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2. «Ходжа-и субъян» воплощает в себе общепедагогическую концепцию Гаспринского, которая
полностью
созвучна
с
прогрессивнодемократическим духом его философского и общественно-политического мировоззрения. Сердцевина этой концепции – идея народности воспитания, является ведущей в «Ходжа-и субъян». С
этой позиции в этом учебнике освещаются все
факты и явления природы и общества.
При освещении общепедагогической концепции, положенной в основу “Ходжа-и субъян”, мы
должны иметь в виду, что И. Гаспринский закладывал в её основу прежде всего азбуку (часть І)
[23], а в продолжение – книгу для первоначального обучения, учебник по чтению и полезной информации на родном языке [18, 5].
Представленный в «Ходжа-и субъян» учебный
материал направлен на воспитание и развитие у
детей любви к Родине и Отечеству. На доступном
для детей материале автором преподнесены эпизоды из отечественной истории, географии, биологии, фольклора и т.д.
В учебнике объединяются две задачи: воспитание патриотических чувств и воспитание высокого
чувства человечности, гуманизма, толерантности.
Учебник пронизано задачами воспитания таких
качеств в детях, как правдивость и честность, дисциплинированность и организованность, любовь и
уважение к родителям, к старшим и окружающим,
культурой поведения, стремления к науке и знаниям, принципиальности, инициативности, активности. На все эти темы целенаправленно, с глубокой
методической планомерностью дан материал во
всех четырех частях учебника.
«Ходжа-и субъян» является учебником родного
языка первоначальной школы тюркских народов, в
котором воплощено классическое учение И.
Гаспринского о родном языке [22]. Просветитель в
своих многочисленных работах научно обосновывает и ярко показывает роль и значение языка в
жизни народа, особенно подчеркивая, что для того, «чтобы нация стала самостоятельной, необходимы две вещи – родной язык и национальное
просвещение» [4, с. 125].
Основные проблемы построения системы воспитания и обучения на родном языке, в частности
преподавания родного языка в начальной школе,
были очень созвучны у К. Ушинского и И.
Гаспринского. Более того, идеи талантливого русского педагога определили общедидактические
взгляды молодого крымскоготарского учителя. И
если концепция Ушинского, пронизанная идеей
народности, легла в основу “Родного слова” и всех
последующих его учебников по родному языку, то
у Гаспринского эта концепция нашла отражение в
«Ходжа-и субъян» и других его учебниках.
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Учение Исмаил-бея о родном языке уже при
его жизни приобрело большую действенную общественную силу. Это нашло свое выражение в
широком движении за народную школу в конце
ХІХ – начале ХХ вв.
Первый учебник, которым является «Ходжа-и
субъян», по своему содержанию и педагогической
концепции был построен на основе идей народности.
3. Успех “Ходжа-и субъян” во многом обусловил его высокий дидактико-методический уровень. Поскольку автор-составитель И. Гаспринский был талантливым дидактом-теоретиком и,
как педагог- реформатор имел материал наблюдения над процессом обучения. Педагог понимал
важность соблюдения одного из требований дидактики – взаимодействие практики и теории [11,
4]. “Ходжа-и субъян” в определенном смысле является результатом применения принципов теории
обучения, обобщения данных практики в их единстве.
Гаспринский на страницах газеты “Терджиман”
отмечал, что “составленное и проверенное нами на
практике начальное руководство под названием
“Ходжа-и субъян” содержит (для учителей) основания школьной дисциплины и порядка, начало
педагогики и приёмы обучения, и последовательные уроки для детей (с указаниями для преподавателя) по татарской и арабской грамоте, диктовке,
арифметике и мусульманскому закону» [17]. Это
единство представляет сильную сторону дидактического учения Гаспринского, которое лежит в
основе общеметодического построения детского
учебника.
Обращая особое внимание на важные стороны
процесса обучения, Гаспринский дал ряд указаний, во многом сохранивших свое значение для
современной дидактики. Самыми ценными из этих
указаний являются такие требования как построение процесса обучения на основе живого содержания; восхождение от незнания к знанию путем использования разнообразных средств (живое слово,
наглядность и т.д.); необходимость достижения
наибольшей сознательности и усвоения при активном руководстве учителя в процессе обучения
и при сохранении максимальной активности самих
учащихся.
Одним из ведущих принципов обучения, пронизывающих весь “Ховадже-и субъян” является
сознательность и активность в обучении. Ярким
его примером служит использование И. Гаспринским звукового метода обучения грамоте.
Использование И. Гаспринским звукового
метода явилось переворотом в системе обучения
грамоте тюркских народов, а также средством
демократизации права на образование, обеспе-
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чивающим каждому быстро, сознательно и
основательно овладевать навыками чтения и
письма.
Автор
с
позиции
принципа
сознательности разрешил в детском учебнике
«Ходжа-и субъян” вопросы изучения родной и
арабской грамоты, основ арифметики, вероучения,
грамматики, географии, истории и чистописания.
Создал
научно-обоснованную
теорию
преподавания этих дисциплин как для людей
имеющих педагогическую подготовку, так и для
грамотных матерей, с целью обучения своего
ребенка [17]. Основным из необходимых условий
осуществления сознательности в обучении
Гаспринский считал родной язык.
В Крыму лучшим образцом составления учебника в соответствии с принципом наглядности
является «Ходжа-и субъян». Необходимо отметить, что очень много иллюстраций было в 3 и 4
выпусках учебника. Гаспринский в своём издании
“Народная школа” (1910 г.), оценивая значение
наглядности в первоначальном обучении, пишет:
“мы отвели значительное место рисункам…» [21,
1]. Далее отмечает, что в третью часть«Ходжа-и
субъян» (1910 г.) включены 18 рисунков, а в четвертую – 31 [18, 8].
В «Ходжа-и субъян» осуществлены дидактические положения о переходе от легкого к трудному,
от простейшего – к сложному и т.д. Автор, руководствуясь принципом доступности в обучении,
использует в учебнике классические правила,
сформулированные еще Я.А. Коменским [7, с.
458].
В первой части азбуки педагог предлагает вниманию учеников и учителей изучение алфавита
арабской графики по схожести букв. “В первой
части пособия учащиеся знакомились с новометодной азбукой, помещались упражнения, необходимые для закрепления приобретенных навыков
чтения на родном и арабском языках»,– отмечает
В. Ганкевич [3, с. 171].
Во второй части пособия учащимся предлагались страницы из священной истории ислама, рассказы о флоре и фауне, басни, притчи, приводились примеры из народного фольклора.
Третья часть “Ходжа-и субъян” носит более
естественно-научный
характер,
поскольку
Гаспринский вводил географические понятия, сведения по истории и природе, однако от литературной тематики не отступал.
Четвертая часть «Ходжа-и субъян» была предназначена учащимся старшего возраста. Здесь автор вновь использовал свой метод написания
учебной литературы, основанный на принципах
познавательности, простоте изложения и наглядности предлагаемого материала [там же, 172].
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Важным дидактическим положением “Ходжа-и
субъян” следует считать преемственность в обучении. Анализ показывает, что И. Гаспринский
пришел к выводу о невозможности начинать обучение без предшествующей подготовки детей к
восприятию изучаемого материала в школе. Поэтому в учебник автор включил такой материал,
который должен был передавать знания, формировать умственные и речевые навыки, необходимые
на начальной стадии обучения грамоте.
В книге соединились воедино два процесса:
изучение природы и усвоение родного языка. На
этой основе И. Гаспринский решает важную задачу – задачу воспитывающего обучения.
«Ходжа-и субъян» своим содержанием и раскрытием поставленных в нём задач постепенно
подводил детей к правильному миропониманию,
что будило их мысль, прививалосамостоятельность в оценке явлений жизни. Таким образом,
Исмаил Гаспринский следовал дидактическим рекомендациям К.Д. Ушинского, который считал,
что логика природы есть самая доступная и полезная логика для детей [9, 26].
Много интересного, поучительного давали ученикам рассказы из жизни фауны, где автор представляет детскому вниманию классификацию видов, способы существования животных, а также
приводит примеры взаимоотношения человека с
ними. Такие рассказы включены в содержание
второй, третьей и четвертой частей “Ходжа-и
субъян”. Например, во вторую часть включены
рассказы: “Человек и медведь”, “О животных”,
“Обезьяна», “Лев”, “Волк”, “Медведь”, “Чем отличается человек от животных” [26, 2, 12, 18, 19,
23; 27].
В третьей части «Ходжа-и субъян», в рассказе
«Къарынджа ве къарынджа ювасы» («Муравей и
жилище муравья» (перевод ав.) [26, 34-35],
Гаспринский эмоционально и увлекательно ведет
повествование о жизни муравьев, об их постройках – муравейниках. Юный читатель видит, с каким титаническим трудом и упорством строят муравьи свой домик, как тысячи маленьких живых
существ создают сооружение с множеством ходов
и этажей. В учебной книге предоставлена иллюстрация муравейника. Здесь сам автор выступает
перед нами глубоким знатоком природы, её почитателем и её верным другом. В то же время он
проводит аналогии, сообщая учащимся дополнительные сведения о других явлениях.
Учитывая детскую психологию, стремление
школьников осмыслить, продолжить, “сочинить”
своё, И. Гаспринский задавался целью изобразить
такие картины природы, чтобы они вызывали активную работу воображения, чувств, давали пищу
уму и сердцу.
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Прекрасные описания природы даны в “Ходжаи субъян” в рассказах “Лес и эхо”, “О растениях”
[25], “Розовые плантации и розовое масло” [26].
На страницах своего учебника Исмаил
Гаспринский в целях воспитания у детей чувства
прекрасного, любви к родной земле, к своей Родине включил двустишия, четверостишия и рассказы: “Родина”, “Крым”, “Россия”.
Стремление к знаниям вызывает у детей рассказ “Посещение школы” (“Ховадже-и субъян”,
часть ІІ). О значении посещения школы, науки,
знаний Исмаил Гаспринский говорит детям словами ребенка-ученика: “Хороший ученик – это
тот, который дисциплинирован и воспитан. Он
вовремя посещает школу. Старается обучиться
письму и чтению… И я стараюсь быть таким учеником» [25, 20].
В учебной книге в доступной детям форме излагается материал из жизни пророков. Например:
“Рождение Пророка”, “Хазрет-и Хусейин”, а для
чтения предлагаются суры из Корана. В первую
часть “Ходжа-и субъян” включено 16 страниц
Хефтиека (1/7 часть Корана).
“Ходжа-и субъян” не только рассказывал маленьким читателям о жизни народа, школе и труде, но и подводил исподволь к пониманию ряда
социальных вопросов. Разнообразный познавательный материал вел ученика от практики жизни
к науке, тем самым способствовал росту и укреплению лучших качеств детской души, развитию
самосознания.
Интересны по сюжету и воспитательным идеям
басни “Стрекоза и муравей” (“Къарынджа ве
чегертки”) [26, 13-14], “Лисица и журавль”(«Тильки ве турна») [там же, 21-22]. Эти
басни по содержанию напоминают известные басни А.И. Крылова, хотя под баснями автор не указан. Многие рассказы и истории И. Гаспринский
переводил сам и включал в свои учебные книги.
Сказки в учебнике имеют определенную дидактическую цель: осудить детскую лень, избалованность и т.д. Обычно сказки заканчиваются назиданием [8, с. 139].
Художественные произведения, включенные в
«Ходжа-и субъян», дают материал для мышления
учащихся, для развития их устной и письменной
речи, для письменных упражнений, для чтения и
т.д.
Таким образом, система Исмаила Гаспринского, которая прослеживается в текстах его учебной
книги, подчинена интеллектуальному, нравственному и эстетическому развитию учащихся.
Написанная ярким, доступным для детей языком книга давала богатый материал для объяснительного чтения. Построенная по принципу предметного обучения, она содержала разнообразный
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материал, способствующий всестороннему развитию личности.
Все эти и другие стороны «Ходжа-и субъян»
отражают
дидактическое
учение
Исмаила
Гаспринского и представляют образец профессионального применения теоретических положений
дидактики в составлении учебника для школы
первоначального обучения. Издание «Ходжа-и
субъян»
явилось
важным
общественнопедагогическим событием.
Учебник, созданный И. Гаспринским, – это
мудрая, ясная, устремленная к свету книга, проникнутая горячей любовью к самому дорогому на
земле – к детям.
Учебник был составлен на двух языках: крымскотатарском и русском, издавался на арабской
графике и кириллице. По содержанию выпуски
соответствовали переводу опубликованного материала.
Таким образом, в конце ХІХ – начале ХХ веков
крымскотатарский педагог своей деятельностью
способствовал развитию педагогической литературы тюркского мира, а именно учебников для
начальной школы на родном языке. Отражая новые веяния, учитывая национальную специфику
региона, И. Гаспринский развивал учение К.Д.
Ушинского, наполняя острым социальным содержанием учебный материал, вводил в новую школу
все лучшее и прогрессивное. В своём учебнике он
обращал внимание на научность, педагогическую
целесообразность переработки материала (построение учебного школьного предмета в соответствии
с логикой науки, соблюдение принципа возрастающей трудности в строгом соответствии с возможностями ребенка и т.д.), оснащение необходимым методическим аппаратом, иллюстрациями [8,
с. 132]. Этот первый учебник на родном языке в
истории крымскотатарского просвещения был,
несомненно, шагом вперед и содействовал осуществлению реформы «новометодной» школы.
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THE CLASSIC TEXTBOOK “KHOJA-I SUBYAN” (“TEACHER OF THE CHILD”)
FOR STUDENTS OF THE “NEW METHOD” SCHOOL OF I. GASPRINSKY
(2ND HALF OF THE ХІХ – BEGINNING OF THE XX CENTURIES)
Abibullaeva E.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sattarova M.S., Senior Lecturer,
Alimova L.U., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after F. Yakubov
Abstract: this article is devoted to the analysis of I. Gasprinsky’s first textbook “Khoja-I subyan”, which consisted of 4
parts and was recommended for students of “new method” schools. Four parts of the textbook were published in the period
from 1884-1917. This time period is a period of Renaissance of pedagogical literature of the Crimean Tatars.
At the end of the XIX – early XX centuries, the Crimean Tatar I. Gasprinsky contributed to the development of pedagogical
literature of the Turkic world in Russia, namely textbooks for primary schools in their native language.
“Khoja-I subyan” is a classic textbook for students of the primary school system, where the first book is a primer, and the
subsequent parts are a textbook of the native language and reading.
The aim of the article: to define and reveal the scientific, pedagogical and methodological essence of the textbook “Khoja-I
subyan” by I. Gasprinsky.
Research objectives: to analyze the content of the textbook “Khoja-I subyan’, systematize and summarize the content of 4
parts of the textbook.
Practical significance: the results of the research conducted in the article can be included in the lecture material of the discipline “History of education and pedagogical thought”. They will help students understand and assimilate the features of the
development of pedagogical thought in the second half of the XIX century in Russia better, in particular in the Crimea.
Keywords: primary education, “new method” school, public school, textbook, primer, enlightener I. Gasprinsky“ new
method” school, public school, textbook, primer, enlightener I. Gasprinsky, Crimea
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ЭНЕРГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА А.С. ШАДРИНА
Ноговицын В.П., кандидат педагогических наук,
Институт естественных наук,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: изучена инициативная, инновационная деятельность, творческая активность, креативное мышление
сельского директора школы-интерната спортивного профиля Шадрина А.С. в 60-70 гг. XX в, приведших к коллективному мышлению педагогического коллектива и выдающимся результатам в спорте. В знаменитой на всю страну детско-юношеской школе-интернате в селе Чурапча Республики Саха (Якутия) воспитывались 448 борцов вольного стиля. Из них вышли 175 мастеров спорта СССР, 12 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных мастера
спорта СССР. 265 воспитанников получили высшее образование, 18 – звания заслуженных работников Республики
Саха (Якутия), среди них есть и заслуженные работники России, Украины и СССР. Ученики этой школы: Роман
Дмитриев в 1972 году, Павел Пинигин в 1976 г. становились победителями олимпийских игр, Роман Дмитриев, Александр Иванов в 1976 г. стали серебряными призерами олимпийских игр. Столичные газеты того времени много писали о Чурапче, о том, что это село прославила не только Якутию, но и всю нашу страну во всём мире. Что выдвигает
опыт работы директора школы Шадрина А.С. как пример для подготовки специалистов-руководителей педагогическим коллективом.
Ключевые слова: школа-интернат, педагогика, патриотизм, человеческие качества, инновация, творчество, креативность, коллективное мышление, выдающийся успех

В работе использован также комплексный метод изучения исторических персоналий [24] для
реконструкции психологического портрета личности, включающий в себя биографический анализ с
целью воссоздания прошлого политического времени и проведения событийного анализа жизненного пути педагога, выделения факторов, повлиявших на его становление как директорареформатора, географического места работы на
всем протяжении его биографии (ближайшего
окружения – жены и сына), выделения кризисных
моментов в жизни личности, характеризующих
переход с одного места работы на другую, воспоминания современников педагога для отражения
различных аспектов его личности: особенностей
характера, когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер, эпистолярное наследие как источника, отражающие особенности его внутреннего мира, его жизненную позицию, установки и
идеалы, которые привели его к феноменальным
результатам в труде. Использовали также метод
экспертной оценки, проверки правильности выдвинутой системы понятий о личности Шадрина.
Основная часть
Нами исследована творческая деятельность директора сельской ДЮСШ-интернат Шадрина А.С.
в Республике Саха (Якутия) – инициатора и организатора этой школы, человека высочайшей культуры и творческого созидания, создавшего максимально возможные условия для достижения высших результатов педагогическим коллективом
школы-интерната. Как он убедил всех своей идеей
достижения высших результатов в спорте, что
привело людей к одержимым стремлениям показать итоги своей работы населению республики.
Именно моральная поддержка населения могла

Введение
Во многих исследованиях последних лет поднимается проблема резкого перехода на ещё не
проверенные практическим опытом теории по
воспитанию и обучению школьников в образовательных организациях страны. Среди них одним
из ключевых становится вопрос управления педагогическим коллективом, а также связь коллектива
с общественным развитием, вопросы социальноисторической обусловленности педагогических
идей образования на развитие современного общества (Акжаркенова Л.Г. (1990), Н.Д. Неустроев
(1999), А.Е. Земляков (2000), В.В. Кумарин (2004),
Н.В. Федоров (2006), Г.И. Алексеева (2009), С.А.
Усманова (2016), Н.В. Маслова (2017) и др.
Научная новизна исследования основано на
поиске лучших практик работы управленцев, работавших в сочетании с государственной политикой образования и добившихся результативности в
своей деятельности.
Цель статьи
Приумножить историографию педагогической
науки с опытом работы, неоценимыми человеческими качествами, творческим и креативным
мышлением, коллективным разумом выдающегося
директора школы-интерната спортивного профиля
Шадрина Алексея Спиридоновича.
Методология и методы исследования
Методологической базой исследования выступает сравнительно-исторический и логический
методы для реконструкции исследуемого явления
взаимосвязи педагогической науки и практики на
основе теоретического анализа научной, публицистической и мемуарной литературы и сопоставительного анализа практического опыта, раскрывающего деятельность личности педагога.
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стать фундаментом творческого созидания педагогического коллектива.
По воспоминаниям ветеранов педагогики, да и
мы помним Алексея Спиридоновича Шадрина, как
рослого, крепкого телосложения, немного сутуловатого, широко шагающим, с умными внимательными глазами, говорящего не торопливого и тихо,
но по сути дела, мужиковатого, не многословного
с густым мужским голосом человека. От его
взгляда, конституции, движения исходила надежность и доверие. Педагоги, которые работали с
ним и члены его семьи вспоминают, что ни разу не
видели его сердитым, громко ругающимся, при
этом умел своим видом, еле заметной мимикой,
взглядом, оттенком голоса внушить детям, ученикам, коллегам своё отношение к тому или иному
поведению, поступку или решению. В то же время
он не был скромным и тихим. Об этом свидетельствуют его спортивные успехи: волевой, настойчивый и устремленный на результат. В 1946 г.
среди сельских лыжников Якутии А.С. Шадрин
был чемпионом на 30 км, был призёром республиканской спартакиады по метанию копья. При этом
никогда не проявлял свои физические возможности без надобности, не стремился их демонстрировать принародно. В поиске нового человека Эрих
Фромм о таких людях писал так: «Власть по принципу бытия основывается не только на том, что
какой-то индивид компетентен выполнять определенные социальные функции, но в равной мере и
на самой сущности личности, достигшей высокой
ступени развития и интеграции. Такие личности
"излучают" власть, и им не нужно приказывать,
угрожать и подкупать. Это высокоразвитые индивиды, самый облик которых – гораздо больше, чем
их слова и дела – говорит о том, чем может стать
человек. Именно такими были великие Учители
человечества; подобных индивидов, хотя и достигших не столь высокой ступени совершенства,
можно найти на всех уровнях образования и среди
представителей самых разных культур. Все это
имеет прямое отношение к проблеме воспитания.
Если бы родители сами были более развитыми и
последовательными людьми, то вряд ли существовала бы противоположность авторитарного и демократического подходов к воспитанию. Нуждаясь в авторитете, осуществляющем свою власть по
принципу бытия, ребенок реагирует на него с величайшей готовностью; с другой стороны, он восстает против давления или пренебрежительного
отношения со стороны людей, чье собственное
поведение свидетельствует о том, что сами они в
свое время не утруждали себя усилиями, которых
требуют теперь от подрастающего ребенка» [22].
После окончания в 1948 г. Чурапчинского педагогического училища Шадрин уехал работать
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учителем школы долган Красноярского края. В
1951 г. получил диплом географического факультета Ленинградского университета и стал работать
директором Бердигестяхской школы Горного района Якутской АССР. В 1957 г. в качестве директора открывает школу-интернат в с. Кюсюр Булунского района. Как руководитель учебного заведения много строил, ибо на севере учебной базы
крайне не хватало. Все строительные материалы
на севере были завозимыми. Приходилось круглогодично искать и находить тех, кто мог бы помочь,
привести, доставить и строить. Педагогический
коллектив и школьники отмечали его честность и
справедливость, был очень внимательным к жизни
школы-интерната, особенно к ученикам из далеких окраин. Ввел самоуправление школьников в
вопросах учебы, летнего отдыха, общественно полезной работы для нужд школы. К недобросовестно относящимся работникам школы-интерната
относился строго, что очень нравилась воспитанникам. После учебного года детей отправлял в лагерь «Юннат» близ г. Якутска, где ребята два сезона занимались животноводством, овощеводством, цветоводством, птицеводством [19].
По воспоминаниям его супруги, Ирины Степановны, он подружился с командирами военной
части, расположенных в п. Тикси. Часто приезжали туда генералы из Москвы, всех их знал и дружил с ними. Они часто помогали Кюсюрской
школе, ездил даже в Москву к ним за необходимыми для школы инвентарями и оборудованиями.
В эти же годы добился получения земли по покровскому тракту г. Якутска для школ Булунского
района и общими усилиями детей, учителей построил в 10 км лагерь для летнего отдыха детей.
Кюсюрцы очень уважали его, прозвали «директором-трактором» и «Якутским Макаренко».
Его бурную деятельность в Кюсюре заметил
первый секретарь областного комитета партии
Семен Захарович Борисов, предложивший должность министра образования республики. Алексей
Спиридонович рассказал супруге о разговоре с
первым секретарем, а Ирина Степановна рассудила эту ситуацию так: «ты слишком молод для такой работы». Видимо он согласился с мнением
своей жены, а Семену Захаровичу предложил рассмотреть кандидатуру Шарина Н.И., кто в последствии стал самым результативным министром системы образования республики и авторитетным
представителем якутской интеллигенции, что доказывает Шадрина как педагога, умеющего видеть
в людях их способности и возможности.
В 1963 г. из-за неправильного лечения заболела
жена Алексея Спиридоновича Ирина Степановна,
которая училась в аспирантуре МГУ, и он вынужден был посреди зимы уехать из Кюсюра. Жирков
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Семен Ильич, знавший ситуацию семьи, пригласил Шадрина в с. Чурапчу, уступив свою должность директора школы-интерната. А сам стал работать завучем.
Прежде чем говорить о деятельности Алексея
Спиридоновича Шадрина в Чурапче, следует нам
проанализировать ситуацию послевоенного времени в стране и задачи партии и правительства тех
лет. Так, 14-25 февраля 1956 г., работавший XX
съезд КПСС во многом изменил общественную
атмосферу в стране и называлась она «оттепелью».
Под этой политикой связывали борьбу с культом
личности Сталина и началом общественного возрождения. Возрождалась творческая работа научной и художественной интеллигенции. Во второй
половине 1950-х гг. ставилась задача ускоренного
повышения жизненного уровня населения. На XXI
съезде партии в 1959 г. было заявлено о полной и
окончательной победе социализма в СССР и переходу к развернутому строительству коммунизма.
В 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята третья Программа партии, где целью всей её деятельности провозглашалась строительство коммунизма. В этой программе предлагалось воспитать человека коммунистического труда. Помочь этому
был призван «Моральный кодекс строителя коммунизма». При этом, необходимо отметить, что
административные реформы коснулись и сельские
поселения упразднением райкомов, передачей их
функций парторганизациям предприятий и организаций. Эти политические и партийные процессы
ударили по былой административно-командной
системе управления, переходя к административнохозяйственному методу управления народным хозяйством [3]. Всё это конечно отразилось в работе
каждого руководителя организации, а для директоров школ и учебных заведений страны эти преобразования касались непосредственно.
На XX съезде коммунисты, знавшие результаты труда А. С. Макаренко, подняли вопрос воспитания детей, ибо много было вдов, не хватало рабочих рук на фабриках и заводах, крестьянских
хозяйствах. Все были заняты восстановлением
народного хозяйства после войны, поэтому значительная часть детей оказалось предоставленной
самой себе и это нередко вело к плохим последствиям, процветал бандитизм [2], преступный мир
забирал беспризорников и молодежь. Решили приступить к строительству школ-интернатов, расположив их в пригородах, в дачных местах, в благородных для здоровья лесных массивах. Дети
должны были поступать в эти школы-интернаты
на постоянное пребывание, а родители могут
встречаться с ними в праздничные, каникулярные
или вне учебного времени. В такие школы должны
были подобраны хорошие воспитатели, отвечаю-
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щие высокому призванию быть инженерами душ
подрастающих поколений [23].
Выполняя решение съезда партии Правительство Якутской АССР, на базе педагогического
училища, которая работала с 1934 г. на возвышенной окраине с. Чурапча, у большого озера, среди
березовой рощи, в 1957-58 учебном году открывает школу-интернат для начальных классов. К открытию школы-интерната воспитывались 125 детей, работали 22 педагога, среди них были лучшие
воспитатели района, 28 обслуживающего персонала [17].
Алексей Спиридонович Шадрин директором
этой школы-интерната стал работать с 1 декабря
1963 г. по 1966-67 учебный год и с 1971-72 учебного года до августа 1977 г. Сразу по приезду
Алексей Спиридонович пригласил тренераобщественника Дмитрия Петровича Коркина в
школу-интернат воспитателем, поселил его в свой
дом. Позже открыли секцию вольной борьбы для
воспитанников интерната и Д.П. Коркин стал тренировать детей. По воспоминаниям Ирины Степановны, Коркин не любил заниматься хозяйством,
выступать перед солидной публикой, договариваться с начальством, принимать участие на сборищах мужчин с байками и прибаутками, застольях с обильной едой и выпивкой, без чего иногда
нельзя было решать насущные вопросы хозяйства,
поэтому всё это ложилось на плечи Шадрина.
Этому мнению есть подтверждение. Председателем спорткомитета республики в то время работал
преданный коммунист, трибун Семен Иванович
Алексеев и он на наш вопрос «Как Вы работали с
Коркиным?» ответил: «А он ко мне не ходил, все
вопросы решал Шадрин». Шадрин знал педагогические способности и возможности Д. П. Коркина,
своего коллегу по учебе в Ленинграде. Поэтому
основой его созидательного труда стало: создать
условия для полноценной работы человеку, который претендует проявить выдающиеся педагогические способности. На наш взгляд не может быть
цели благороднее для руководителя любого ранга,
который работает ради процветания своего родного народа, ради своей республики, ради своей партии и страны.
С первых дней работы в школе-интернате он
поставил себе цель, которая стала целью всего педагогического коллектива: показать способности и
возможности детей через спорт. Это видно по содержанию его поступков в качестве директора
школы-интерната. По инициативе Шадрина и
Коркина, при поддержке министра образования Н.
И. Шарина, на базе Чурапчинской средней школы
им. Е.И. Курашова и школы-интерната им. С.А.
Новгородова в 1964 году открылась на общественных началах Чурапчинская детская спортив-
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ная школа. Первым тренером по вольной борьбе
был Дмитрий Петрович Коркин. С 1967 г. ЧДСШ
расширилась до трёх видов спорта.
А через два года в 1966-67 учебном году, по
предложению и обоснованию Шадрина А.С. министр образования республики Шарин Н.И. принимает решение об открытии детско-юношеской
спортивной школы на базе школы-интернат, вместо спортивной школы, работавшей тогда на общественных началах. Школа имела штатные единицы в двух отделениях: вольной борьбы и
настольного тенниса. С 1972-73 учебного года
опять же по настоянию А.С. Шадрина перед министерством образования республики ДЮСШинтернат превратился в специализированную
спортивную школу с правом набора детей со всей
республики с 6 по 10 класс. Комплектовано было 8
классов только по вольной борьбе.
В годы работы А.С. Шадрина в качестве директора, по воспоминаниям в основном К.С. Постникова [17], направления работы с педагогическим
коллективом школы-интерната были таковыми:
1. Школа-интернат
носил
имя
первого
лингвиста-ученого Якутии Семена Андреевича
Новгородова. С приходом А.С. Шадрина каждый
год в день рождения ученого стали проводиться
праздники в честь лингвиста, куда приглашали
представителей других школ, руководителей
района,
шефствующие
организации,
представителей системы образования из города
Якутска. Для этого мероприятия в школе в
течение года проводились различные конкурсы на
творческие поделки детей по шитью, столярному
делу, рисованию и т.д. 13 февраля лучшие работы,
в том числе и лучшие воспитатели, учителя,
технические работники награждались различными
подарками,
благодарственными
письменами
дирекции школы, министерства образования,
шефов.
Следовательно,
директор
этим
масштабным для одной школы мероприятием
добился,
во-первых,
понятия
«творческая
активность» как характеристика деятельности, и
«творческая
активная
личность»
как
характеристика личности» [6, с. 9]. Во-вторых, по
нашим сегодняшним понятиям это мероприятие
было отменным пиар-ходом в системе образовательных школ республики: 1. мероприятие имело
воспитательную цель: почитание одного из
первых интеллигентов народа, что пробуждал в
детях, учителях и технических работниках чувство
патриотизма, причастности каждого к общему
делу, к развитию. 2. школа-интернат, где
воспитывались в большинстве своём не отличники
учебы, каким-то образом должен был привлечь
внимание общественности, руководство района,
республики, ибо внимание стоит содействия в
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работе со стороны вышестоящих организаций. В
наше время PR в образовательных организациях
начал приме-няться с начала нового тысячелетия,
как организация общественного мнения и
повышения
репутации,
которые
решают
различные матери-альные выгоды. Необходимо
при этом заметить, что в те времена понятия PR не
было.
2. Общественность нашего времени жалуется
на то, что дети перестали работать ни в школе, ни
дома, что это становится проблемой общества.
Может быть и так, а может быть и то, что будущее
общество готовится к сплошному интеллектуальному труду? Умственный труд – тоже труд, в
большинстве жизненных ситуаций современного
времени более результативный, чем физический.
Но, в те исторические времена, которое мы
исследуем, трудовое воспитание основывалось на
политике основателей коммунистической партии.
Популярным было сочинение Ф. Энгельса о роли
физического труда. Мы, старшее поколение
педагогов,
всё
же
соглашаемся
с
его
утверждением о труде вообще, что труд создал
человека. Вероятно, основываясь на этой гипотезе
основателей своей партии и практическому опыту
работы своего кумира А.С. Макаренко, А.С.
Шадрин убедил всех работать во благо школыинтерната, т. е. для благополучия школы и её
коллектива. Было даже выделено время для
производительного
труда:
заготовка
дров,
благоустройство территории, уборка мусора,
ремонт своей комнаты, работа в столярном цехе,
дежурство в столовой и т. д.
3. В то время сложно представить избыток
материалов
и
финансовых
средств
для
полноценной работы общеобразовательных школ,
особенно на северных окраинах страны. Алексей
Спиридонович сумел решить и этот вопрос. По
постановлению
Правительства
республики
шефство
над
школой-интернатом
взяло
промышленное предприятие «Якутстрой». Можно
только представить, какие дипломатические
способности проявил Шадрин, чтобы получить
согласие
руководителей
республики
и
единственного в республике мощного треста –
быть
шефом
сельской
школы,
убедить
руководителей треста приехать по бездорожью в
глубинку села и ознакомиться с творческими
планами коллектива школы, поверить в
осуществление намеченных планов. В итоге
встречи был подписан договор, где трест обязался
оказать содействие в укреплении материальной
базы школы. Шефы многое передали бесплатно: 2
трактора ДТ-54, грузовые автомашины ЗИЛ и
ГАЗ, пилы «Дружба», столярные электрооборудования, различные строительные материалы и
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т. д. Школа-интернат обязался готовить будущих
строителей, обеспечить концертами, различными
мероприятиями
предприятия
треста
в
праздничные дни, что также служил большим
стимулом в развитии социальной культуры всего
педагогического коллектива школы-интерната.
Для достижения поставленной цели директор
сумел привлечь на время тяжелую технику,
автомашины сельскохозяйственных организаций
района для заготовки строительного материала. В
итоге усилиями педагогического коллектива были
построены спортивный зал размером 24х14 м,
высотой 5,5 м. В этих работах принимали участие
школьники всех возрастов. В следующем году был
построен пристрой к спортзалу. На первом этаже
нового здания были размещены самодельные
тренажеры, придуманные Д.П. Коркиным, на
втором этаже – зал общей физической подготовки.
Таким же образом силами педагогического
коллектива и учащихся были построены гараж,
различные подсобные здания для нужд школы.
4. В 60-70-х годах все здания сельских школ
отеплялись печами. Не было исключением и
здание детско-юношеской спортивной школыинтерната в Чурапче. От нехватки тепла в
помещениях дети часто простужались, заболевали,
что затрудняло процесс образования и спортивной
тренировки. Печное отепление для больших
зданий как школа сокращал срок службы здания,
точка росы под домом и в фундаменте здания
способствовала
образованию
грибковых
заболеваний, что сказывалось также и на здоровье
школьников, учителей, технических работников.
Научные исследования о состоянии здоровья
школьников, живущих в экстремальных условиях
севера, свидетельствуют о необходимости всестороннего обеспечения комфортными условиями
детей подросткового возраста. Ибо, «в возрасте
14-15 лет адаптационное напряжение наиболее
выражено. Об этом свидетельствует заметное
снижение
психосоматического
здоровья.
Распространенность
наиболее
характерных
заболеваний
для
обследуемой
популяции
достигает максимальной величины: распространенность
туберкулезной
инфицирован-ности
достигает 57,7%; заболеваний органов дыхания –
37,4%; органов зрения – 61,5%; нервной системы –
19,5%; опорно-двигательной системы – 46,2%;
сердечно-сосудистой системы – 11,5%. В этом
возрасте чаще встречаются личности с высокой
тревожностью (56,5%) и высоким нейротизмом
(57,1%), чем в начальных классах. Таким образом,
длительное влияние экстремальных факторов
затрудняет
биологи-ческую
и
социальнопсихологическую адаптацию» [21, с. 109-110]. Для
отепления зданий системой водяного отепления
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требовалось много специального оборудования,
знаний и умений, но и они были решены
благодаря целеустрем-ленности А.С. Шадрина, его
умению правильно, по-хозяйски грамотно, без
шума и давления со стороны высшего руководства
ставить вопросы перед шефами и привлеченными
специалистами из города. Сегодня мы можем
только констатировать, что с ослабленным
здоровьем юноши не смогли бы показать такие
высокие результаты в спорте высших достижений.
Шадрин, будучи преданным членом коммунистической партии и искренне верящим в строительство справедливого общества, решения съездов партии воспринимал как свою личную задачу.
Со своей мотивацией он стал директоромреформатором, стремящимся выполнить решения
государства как можно лучше. Алексей Спиридонович, судя по его работе, был способным ясно
представлять итоги своих реформ, знающим возможности своих кадров и максимально создающим благоприятные условия для достижения ими
поставленной цели. Для этого он имел неоценимые для руководителя качества: превыше всего
ставить достижение цели педагогическим коллективом; выделять педагогические способности и
возможности отдельных членов коллектива, уметь
собрать людей, руководителей, общественность
вокруг этой личности, что привело к коллективному решению вопросов, руководимой им организации; ровное и справедливое отношение ко всем,
независимо от занимаемой должности и статуса;
умение работать с людьми методом содействия их
работе, что намного выгоднее командного, приказного метода управления; умение обосновать и
убеждать перед вышестоящим руководством методологию достижения цели; находить среди организаций республики партнеров, которые оказали
бы содействие при достижении поставленной цели.
Исследователи в своих педагогических трудах
отмечают, что в 70-х годах прошлого столетия появилась новая концепция – научная организация
педагогического труда (НОПТ). Она сегодня является непременным условием воспитания организованной творческой личности. Главным показателем НОПТ становится максимальная экономия и
эффективное использование времени. Школаинтернат под руководством Шадрина А.С. добилась триумфальных успехов в спорте высших достижений за каких-то 20 лет работы, что доказывает эффективность работы. В эту эффективность
входят и принципы НОПТ: организация действия;
измерения и назначения, что было присуще деятельности директора [25]. Нам остается всего
лишь отметить, что деятельность директора Шад-
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рина А.С. всецело отвечала требованиям современной научной организации труда.
Он был всегда уравновешенным. Например,
спортивный мир всегда финансировался по остаточному принципу, ибо все федерации по спорту
работали и работают на общественных началах.
Бюджетных денег никогда не хватало, деньги от
спонсоров были ожидаемы долгими неделями,
иногда месяцами, а поступали они неожиданно.
Поэтому приходилось планировать какие-то мероприятия в срочном порядке. Например, получивший телеграмму тренер Д.П. Коркин заходил на
совещание педагогического совета школыинтерната, которое обычно проводилось к концу
рабочего дня, и передавал внушительный список
спортсменов, которые утром должны были улететь
из Якутска на юг или на запад на учебнотренировочные сборы. Педагогическому коллективу приходилось готовить «домашние» задания
ученикам до глубокой ночи. Видимо об этом и говорил Уинстон Черчилль: «Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием».
Им организованная слаженная работа педагогического коллектива привела к успеху в учебе,
активному участию делу школы учеников, технических работников, учителей. Американские исследователи эту систему работы школы доказали
только 80-х годах прошлого столетия: «эффективное руководство школой, приобретение базовых
навыков; упорядоченная базовая среда, большие
требования, предъявляемые к успеваемости;
частая оценка работы, проделанной учащимися»
[26, 29, 30, 31]. Легко сказать, про эффективность,
упорядоченность, оценку, многие руководители с
огромным желанием работать, чего-то добиться,
улучшить, приложив огромное усилие не могут
достичь желаемых результатов. Почему? Ответ мы
находим в философии Бердяева: «Принудительная
необходимость всегда есть обратная сторона внутреннего хаоса и анархии… Подлинная свобода
есть выражение космического (в противоположность хаотическому) состояния вселенной, её
иерархической гармонии, внутренней соединенности всех её частей» [1]. Вот какого уровня добился
Шадрин А.С.
Успешная работа, уважение людей дали ему
веру в свою силу, в свои способности и возможности. Вероятно, именно в годы работы на севере
Якутии Алексей Спиридонович Шадрин достиг
устойчивого психофизиологического уровня индивидуального развития, которая определяет поведение человека в течение всей его жизни [15].
Психологи говорят про это так: «… происходит и
вычленение индивида как «самого себя» из внешнего мира, т.е. только в тот момент, когда достигается определенный уровень обобщения самих
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предметно-содержательных характеристик индивидуальности. По-видимому, в этот же момент
формальные свойства индивидуальности достигают максимальной стабилизации, что позволяет
индивиду сохраняться самим собой, а не растворяться в многообразии содержательного мира»
[18].
Алексей Спиридонович вышел из формальности своего «Я», отказавшись от выпячивания своей индивидуальности, на более высокий уровень уровень коллективного разума. Коллективный разум – вершина социального взаимодействия, когда
все вопросы решаются сообща, советом. В человеческом обществе не мало примеров коллективного
разума. У японцев, например, в младших классах
общеобразовательной школы образованию придается не столь большое внимание, как воспитанию
уважительного, толерантного отношения к друг
другу, коллективу школы. В итоге «в японском
обществе люди в первую очередь ориентируются
на интересы своей группы и уделяют групповой
гармонии больше внимания, чем индивидуальным
устремлениям» [14]. В итоге такого воспитания
результатами достижений японцев в области технологий пользуется весь мир. Американские ученые на факторном анализе экспериментально доказали, что индивидуальный уровень интеллекта
IG слабо связаны с результативностью группы
(корреляция не более 18%). Результативность экспериментальных групп на основе факторной статистики показала, что в 40-50% случаях, успешность выполнения заданий предопределили коллективные действия групп [26].
А.С. Шадрин, как творчески управляющий руководитель, усложнял работу педагогического
коллектива, которые становились предметом обсуждения способа достижения поставленной цели,
вопросы заготовки, проектирования, конструирования, производства школьниками каких-то материалов для строительства и управления их функционированием, что требовал новых знаний,
навыков, инструментов, наконец. Его решения по
тому или иному вопросу были выбранным способом действия из имеющихся альтернативных возможностей. Кто-то мог не соглашаться, кто-то мог
предложить другую версию, ибо решение руководителя предполагает воздействие на поведение
персонала. Но педагогический коллектив в целом
воспринимал его решения и выполнял его поручения, которые выходили за рамки обязанностей
учителей, всего персонала школы. Мы сегодня
можем лишь теоретически рассуждать на основе
научных исследований о системном подходе в
управлении и системном мышлении руководителя,
который умел находить метод решения управленческих задач и правильно ставить вопросы перед
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коллективом. Обсуждая вопросы системного
управления школой-интернатом, мы приходим к
мысли, что Алексей Спиридонович был незаурядным человеком, способным рассматривать школуинтернат как единое целое, умел видеть в целом
происходящее в школе, ибо понимал истинные
причины происходящего. Его искреннее желание
улучшить положение дел в системе образования
воспринимался руководством, коллективом и всеми, кто помогал ему, позитивно.
Благодаря своим неоценимым качествам человека и педагога - руководителя А.С. Шадрин стал
генератором Чурапчинской ДЮСШ, которая добилась триумфальных побед на мировой арене. К
1970 году, к 100-летию Владимира Ильича Ленина, результат работы педагогического коллектива
детско-юношеской спортивной школы был внушительным. Было подготовлено 23 кандидата в
мастера спорта СССР по вольной борьбе, шашкам,
лыжам, стрельбе из лука, 10 мастеров спорта
Якутской АССР по борьбе хапсагай и национальным прыжкам. Чемпионами и победителями СССР
по вольной борьбе среди школьников и молодежи
стали 49 воспитанников, 34 стали победителями
международных соревнований вплоть до первенства мира среди юношей, среди молодежи и
взрослых. Воспитанники школы принесли четыре
медали победителей олимпийских игр. Отличниками физической культуры стали 5 спортивных
работников, Почетными членами ДСО «Урожай»
РСФСР стали 13 человек. За большие успехи школа была награждена памятным Красным Знаменем
Якутской ОК КПСС, Совета Министров ЯАССР и
ЯКСПС. За плодотворную работу по воспитанию
детей школа также была награждена Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР,
памятным вымпелом УК ВЛКСМ, грамотой
ВДНХ СССР и многими другими наградами [8].
Председатель Международной Конференции по
сложным системам и главный редактор
InterJournal в докладе «NBIC о конвергенции
наук» говорил: «Общество миллиардов людей,
объединённых в сеть (a networked society), может
быть таким же сложным по сравнению с отдельным индивидом, как и человек в сравнении с отдельно взятой нервной клеткой. … Начиная местными группами объединённых усовершенствованных индивидов и заканчивая глобальным коллективным
разумом,
нано-био-инфо-когнотехнологии и их взаимосвязь приведут к появлению важных новых способностей. … Благодаря
подобному объединённому в сеть обществу может
появиться возможность исследовать новые пути
развития социальных структур в постоянно
усложняющихся системах» [28]. Если судить о
наших делах в развитии технологий в воспитании
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и образовании подрастающего поколения, есть
мнение, что нам в настоящее время не тягаться с
американскими и английскими университетами по
цитируемости в рейтинговых журналах [4], что
косвенно подчеркивает уровень системы образования России. Наши исследования также подтверждают не высокий уровень подготовки квалифицированных специалистов на территории Республики Саха (Якутия) [16], кроме единичных качественных достижений в системе образования региона. Только единицы из нас способны генерировать более высокий уровень коллективного разума, на основе которого мы добиваемся существенных успехов в своей жизни. Следовательно, будущее человечества, возможно, в массовом развитии
коллективного разума, что доведет нас до истинного разума природы, к чему может способствовать опыт работы Шадрина А.С.
Заключение
В течение ста лет нас ожидают: квантовая революция, информационный взрыв, намного больший чем сейчас, виртуальные образы, бессмертие
человека, мир роботов, телекинез [10, 11], объединение человечества в коллективный разум [27] и т.
п. достижения третьего уровня технической революции. Реальность этих прогнозов оправдывает
сегодняшнее бурное развитие прогрессивных технологий в жизни одного поколения людей. Совершенно правы те представители педагогической
науки, которые призывают искать новые, эффективные пути развития системы образования в России. Сегодня актуально то, что «в современном
мире образование становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический
рост, социальную стабильность, развитие гражданского общества. Накопление человеческого
капитала создает потенциал устойчивого экономического развития в мире, стране, регионе, способствует повышению качества жизни общества в
целом и каждого человека в отдельности» [5, с. 7].
Такой передовой инновационный уровень системы
образования нашего времени на основе коллективного разума достигнут благодаря опыту таких
передовых педагогических коллективов, каким
руководил А.С. Шадрин в 60-70-х XX века. Эта
категория закреплена в законе об образовании
пунктом 3 статьи 20: «Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов
и программ организации, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их
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объединениями» [20], что было исполнено в полной мере педагогическим коллективом школыинтерната.
Каждый регион страны в советский период развития ждал директивы из центра, а в новое время
необходимо каждому региону, учебному заведению искать, находить, воспитать, обучить и дать
путевку в современный, конкурентный мир компетентного человека. Ибо, «условия динамично
меняющегося глобального мира приводят к тому,
что современному человеку необходимы критическое мышление, творческое воображение, междисциплинарные знания, опыт и креативная готовность к решению проблем для того, чтобы понять и адекватно отреагировать на возникающие
ситуации» [12, с. 3]. Судя по его активной деятельности, А.С. Шадрин без сомнения обладал
критическим мышлением, что в наше время с подачи американских ученых стал технологией развития [9]. Работа, построенная в режиме данной
технологии, позволяет педагогу оценить собственную деятельность с другими работами, методами, достижениями, что приводит его к инновационным методам работы.
«Креативность – понятие относительно новое и
не устоявшееся в науке. В зависимости от психологического направления под ним понимается либо деятельность по созданию чего-то нового, оригинального; либо характерологическое качество
личности; либо процесс или комплекс когнитивных и личностных особенностей индивида, способствующих в психологическом смысле становлению творчества. Отличие состоит в том, что
творчество понимается как процесс, имеющий
определенную специфику и приводящий к созданию нового, а креативность рассматривается как
внутренний ресурс человека» [13, с. 4]. Не только
креативность и творчество необходимы современному человеку, оказывается, культура субъектов
образовательного процесса обеспечивают «ту
насыщенную социокультурную среду, которая питает развивающуюся личность и создает условия
для ее самореализации» [7]. Поэтому мы не должны забывать достижения прошлого времени, ибо
будущее строится на настоящем, а настоящее - на
опыте прошлого. При этом в современной педагогической историографии в советской системе образования многое кажется спорным, чрезмерно
идеализированным, ошибочно реформируемым,
что привело к массовым и малоэффективным экспериментальным работам общеобразовательных
школ страны в 90-х годах прошлого столетия. Совершенно правы те исследователи, которые признали педагогические достижения советского периода развития образования лучшими (Равкин З.И.
(1972-1973), Вендровская Р.Б. (1982), Климова Т.
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А. (2001), Широких О. Б. (2004) и др. В этом плане
многие персоналии региональной педагогики
остаются ещё недостаточно изученными. Исследование их опыта работы, объективная оценка,
творческое осмысление, использование результативной практической работы стал бы хорошим
стимулом для оптимального сочетания классического наследия прошлого с современными достижениями научной мысли.
Выводы
1. В своей руководящей педагогической работе
школой-интернатом спортивного профиля А. С.
Шадрин руководствовался опытом работы
выдающегося педагога современности Антона
Семеновича Макаренко.
2. Педагогическая деятельность Шадрина А. С.
была направлена на выполнение решений
государственной
политики
своей
страны,
строящего самое справедливое общество в мире,
что свидетельствует о его патриотизме. Именно
справедливость была основой его творческого
труда во имя процветания своей Родины.
3. Главной целью Шадрина А.С. как
руководителя педагогического коллектива была
организация системной работы по созданию
благоприятных условий для полноценной работы
подающего надежды тренера Коркина Дмитрия
Петровича, что было реализовано.
4. Человеческие качества Шадрина А.С.:
спокойность,
вдумчивость,
справедливость,
дипломатичность, настойчивость в достижении
общей цели позволили трудиться ему творчески и
креативно, которую он стремился распространить
ученикам и коллегам.
5.
Педагогический
коллектив
детскоюношеской спортивной школы им. С.А.
Новгородова,
достигнув
единства
целей,
содержания и методов воспитания достигла
коллективного решения всех вопросов, что
позволила ей добиться колоссальных результатов
в подготовке спортивного резерва страны и этим
прославить не только Якутию и Россию, но и весь
Советский Союз.
6. Спортивные достижения воспитанников
школы-интерната являются итогом кропотливой и
дружной
работы
всего
педагогического
коллектива, которым руководил А.С. Шадрин. Это
положение обязывает нас считать Шадрина А. С.
выдающимся
организатором
педагогической
деятельности Республики Саха (Якутия) и
Российской Федерации.
Рекомендации
1. Существует необходимость дальнейших
научных
исследований
по
исследованию
результатов коллективного труда педагогов
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образовательных организаций и распространение
их опыта работы.
2. Опыт работы Шадрина Алексей Спиридоновича может быть отличным примером в
подготовке педагогических работников нового
поколения, особенно для будущих руководителей
спортивных организаций.
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***
THE COLLECTIVE MIND ENERGY OF THE TEACHER AND ORGANIZER A.S. SHADRIN
Nogovitsin V.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Institute of Natural Sciences,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the author studies the initiative, innovative activity, creative activity, creative thinking of the rural headteacher of
the boarding school of sports profile A.S. Shadrin in 60-70 years of the XX century, which led to the collective thinking of the
teaching staff and outstanding results in sports. 448 freestyle wrestlers were trained in the country’s famous children’s and
youth boarding school in the village of Churapcha in the Republic of Sakha (Yakutia). 175 masters of sports of the USSR, 12
masters of sports of international class, 4 honored masters of sports of the USSR came out of them. 265 students received
higher education, 18 - the title of honored workers of the Republic of Sakha (Yakutia), among them there are honored workers
of Russia, Ukraine and the USSR. Students of this school: Roman Dmitriev in 1972, Pavel Pinigin in 1976 became winners of
the Olympic games, Roman Dmitriev, Alexander Ivanov in 1976 became silver medalists of the Olympic games. The capital’s
newspapers of that time wrote a lot about Churapcha, that this village was famous not only for Yakutia, but also for our entire
country around the world. What puts forward the experience of the headteacher A.S. Shadrin as an example for the training of
specialists-managers of pedagogical staff.
Keywords: boarding school, pedagogy, patriotism, human qualities, innovation, creative work, creativity, collective
thinking, outstanding success
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ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БОЕВЫМ ПРИЕМАМ БОРЬБЫ
Старков М.А., доцент,
Аракелян Г.Л., кандидат биологических наук, доцент,
Уральский юридический институт МВД России,
Блудова И.Н., старший преподаватель,
Омская академия МВД России
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей обучения курсантов образовательных организаций боевым
приемам борьбы. Авторами обозначена актуальность и значимость темы исследования для профессиональной подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД России. Рассмотрены ключевые принципы обучения курсантов образовательных организаций боевым приемам борьбы. Авторы предлагают сделать акцент на принципе блочного планирования обучения, так как это позволит увеличить эффективность обучения. Предложены направления совершенствования алгоритма формирования образовательного процесса, основанного на принципе блочного планирования. В работе авторами предложено и обоснована позиция об актуальности интеграции методологии ситуацийсценариев. Ключевые свойства ситуаций-сценариев объясняют возможность их применения к формированию профессиональных компетенций, таких как способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа. Ценность данной методики для повышения качества и эффективности обучения курсантов образовательных организаций системы МВД России боевым приемам борьбы обоснована
через концепт интеракции, составляющий ее дидактический базис. Выдвинуто предположение о том, что именно интеракция позволит качественно оптимизировать усвоение материала, на должном уровне сформировать у курсантов
необходимые профессиональные навыки, позволяющие решать задачи, связанные с применением физической силы,
боевых приемов борьбы и специальных средств, а так же сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом. Применение интеракции позволит также оптимизировать научно-педагогическую деятельность профессорско-преподавательского состава кафедр
физической подготовки.
Ключевые слова: обучение курсантов, боевые приемы борьбы, блочное планирование обучения, ситуациисценарии, интеракция, проблемное обучение, творческое мышление

Служба в органах внутренних дел относится к
видам деятельности, сопряженных с повышенным
риском и характеризующиеся одним из наиболее
высоких уровней экстремальности. Данный тезис
приобретает высокую значимость с учетом современной эпидемиологической ситуации в мире и ее
социальных последствиях. Так, первыми о росте
уровня преступности в связи с объявлением общенародного карантина заявила Великобритания.
Английские власти зафиксировали увеличение
числа разбойных нападений и грабежей еще во
время массовой истерии с покупкой продовольственных запасов. В США полиция, помимо
названных деликтов, также фиксирует кражи со
взломом, крупные кражи, угоны автомобилей [10].
Принимая это во внимание, не только действующие правоохранительные органы, но и обучающиеся в полицейских образовательных организаций
многих стран, приводятся в повышенную готовность. В Российской Федерации ситуация аналогичная; так, заместитель начальника управления
МВД России по Казани В. Саматошенков в одном
из интервью СМИ приводит в пример следующие
цифры: количество грабежей увеличилось на 2-6 в
неделю. Таким образом, если ранее «за неделю
фиксировалось 8 таких преступлений, то в период
самоизоляции их число выросло до 10-14 в неде-

лю». По словам В. Саматошенкова, если злоумышленники и идут грабить магазины, то ради
еды и алкоголя [13]. Представленные данные являются еще одним, помимо очевидных, доказательством важности профессиональной служебной
и физической подготовки курсантов образовательных организаций.
Известно, что на практических занятиях физической подготовки курсантов образовательных
организаций тематическим планом, преимущественно, предусматривается изучение «Боевых
приемов борьбы». Порядок выполнения таких
приемов, последовательность и правомерность
действий сотрудника, тактические особенности их
выполнения
регламентируются
нормативноправовыми актами МВД России, что предусматривает учет в процессе изучения боевого раздела
широкого спектра принципов – основополагающих начал формирования практических навыков,
закономерностях методики обучения [3, с. 74].
Среди них, например, принцип осознанного освоения учебного материала, который подразумевает,
что курсанты должны освоить теоретическую базу
выполнения приема, техники и его выполнения.
Следование данному принципу позволяет исключить проблему обучения боевым приемам борьбы
– фасилитации их выполнения. Иными словами,
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понимая значимость формирования правильного
положения, каких-либо технических действий,
обучающийся сможет применить физическую силу на основе двигательного навыка при выполнении служебных задач. Также следует говорить,
например, и о принципе наглядности, реализуемом посредством визуального восприятия курсантом приемов, изучения видеоматериалов, наглядных пособий по выполнению приемов, и, как результат, выступления в качестве ассистента при
выполнении приемов. Также, нередко называется
еще один принцип – принцип блочного планирования обучения, который подразумевает, что для
эффективного усвоения учебного материала курсанты должны изучать и отрабатывать приемы в
определенной последовательности, наиболее оптимальной для усвоения [7]. Данный тезис
неоспорим, – о том, что обучение должно быть
последовательным, и соответствовать классической концепции оптимального обучения «от простого к сложному», однако, специалисты, в большинстве своем, указывают на слабость планирования и организации именно начального этапа
учебно-тренировочного процесса [12, с. 179]. Следовательно, и основной и заключительный этапы
(блоки) будут функционально более слабыми, чем
это предполагалось.
Анализ научных истоков [1, 8, 9] позволяет
сделать вывод о том, что один из оптимальных
вариантов решения данной проблемы является
интеграция в образовательный процесс методологии ситуаций-сценариев (сценариев профессиональной ситуации). Будучи «ядром модели формирования профессионального опыта у курсантов», они в полной мере «соответствуют должностному предназначению», включающему реальные или приближенные к реальным условиям, которые требуют самостоятельного принятия решения, постановки задач (приказа) организации своей деятельности и деятельности подчиненных,
управления ими при наличии фактора ответственности [20]. Ключевые свойства ситуацийсценариев объясняют возможность их применения
к формированию профессиональных компетенций,
которые аналогичным образом не могут быть изолированы от определенных условий их реализации, их формирование «связывает мобилизацию
знаний, умений и поведенческих отношений,
настроенных на условия конкретной деятельности» [11, с. 112], а значит, также должно осуществляться в условиях, которые моделируют
конкретную ситуацию профессиональной деятельности курсанта, с учетом направленности на
конкретный образовательный результат, то есть
эффективное обучение боевым приемам борьбы.
Еще одним достоинством ситуаций-сценариев
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следует считать то, что они уже на уровне формулирования предполагают задействование всех механизмов формирования профессионального опыта курсантов: овладение внешней предметной деятельностью, переживание деятельности, ее осмысление и эмоциональное переживание, и, как результат – закрепление во внутреннем, личностном
плане в виде субъективной ситуации-сценария, по
своей структуре наиболее приближенной к реальным профессиональным ситуациям или полностью им соответствующей [20, с. 58]. В связи с
этим, следует обратить внимание на известный
тезис о том, что компетентным признается специалист, который способен в сложившей ситуации
мобилизовать имеющиеся у него знания и опыт.
Именно в этом случае, применение боевых приемов борьбы курсантами будет обдуманным и правомерным.
Дидактическим базисом применения методологии ситуаций-сценариев на, условно говоря, «нулевом» (предначальном) этапе обучения курсантов
боевым приемам борьбы, являются интерактивное
обучение, способствующее активизации творческой самостоятельности обучающихся и актуализации (усиления эффекта от применения) классических методов преподавания (например, проблемного обучения). Интеракция является одним
из приоритетных на современном этапе направлений совершенствования практически любого педагогического процесса [6]. В словарной трактовке,
данный термин определяется как «взаимодействие, обусловленное индивидуальными особенностями субъектов, социальной ситуацией, доминирующими стратегиями взаимодействия, целями
участников и возможными противоречиями, возникающими в процессе деятельности и общения»
[17, с. 43]. Интеракцию в контексте образовательной деятельности, таким образом, можно определить как педагогическое средство, смысл которого
заключается во взаимодействии и взаимопонимании педагога и обучаемых, «их ценностных систем, выявлении и активизации межличностного
пространства взаимопонимания, актуализации,
углубления мотивации самосовершенствования,
овладения смыслами предмета взаимодействия»
[15, с. 45]. Методы обучения, основанные на интеракции, предполагают, что «обучающийся сам
получает знания, формирует умения и навыки,
приобретает необходимый ему опыт в целесообразно организованной знаниевой среде теми методами, которыми его окружает преподаватель» [5,
14, 22]. Иными словами, обучение в данном случае
– это не передача знания в том или ином объеме,
это передача метода получения знания и помощь в
его использовании. Например, проблемное обучение, как метод, основанный на интеракции, рас-
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крывается: во-первых, как дидактический эквивалент диалектики, который предусматривает системное включение курсантов в решение проблемных, практико-ориентированных задач [18],
во-вторых, как педагогически проектируемая модель познавательной деятельности курсанта [16],
в-третьих, как саморазвивающееся обучение [9] и
пр. Выбор такого метода обучения боевым приемам борьбы, таким образом, обуславливается тем,
что эффективность опыта и его регулятивные
функции зависят от способности курсанта использовать его для творческих конструкций, адаптировать и применять в условиях вариативности обстановки. Как справедливо пишет В.Н. Гуляев,
метод проблемного обучения – это реальный способ уйти от формальных знаний [4, с. 11], то есть
уйти от знаниевой парадигмы и прийти к компетентностной.
Особая роль в современных образовательных
организациях МВД отводится интеракции, как,
условно говоря, концепции эффективной методологии обучения боевым приемам борьбы, которая
не просто позволяет достигать определенных результатов, но и мотивирует и педагогов, и курсантов к их получению [2]. Данный тезис доказывает
возможность подбора различных методов и технологий работы с курсантами. Например, занятия
могут строить следующим образом:
 первый этап – визуальный; на нем курсанты
могут просматривать технику двигательных
действий сотрудников полиции при задержании
преступников с применением физической силы и
боевых приемов борьбы. Целью этого этапа
является развитие абстрактного и образного
мышления, курсанты получают возможность
увидеть, какие приемы применяются в тех или
иных служебных ситуациях;
 второй этап – технический; на нем педагог
может использовать видеозапись, на которой сами
курсанты отрабатывают те или иные боевые
приемы борьбы. Цель данного этапа состоит в том,
чтобы курсант посмотрел свои ошибки со
стороны, тем самым развивая аналитическое
мышление и получая постфактум дополнительные
знания о двигательной техники при разборе
записи;
 третий этап – развивающий; на нем курсанты
должны учиться принимать решения по
применению правомерной физической силы и
боевых приемов борьбы, в различных служебных
ситуациях. В данном случае, оптимальным будет
применение, например, психофизического тренинга, в рамках которого [21]: выполняются
упражнения, возникающие в ситуациях профессиональной деятельности, тренируется волевая

2020, №8
сфера, создается соревновательная обстановка,
дается комплекс упражнений на силу и ловкость,
которую курсанты должны применять в
смоделированных
ситуациях
служебной
деятельности с применением боевых приемов
борьбы и пр.
И.В. Ульянова и Ю.Н. Русскова добавляют, что
приоритетная задача использования методологии
интеракции заключается в обеспечении развития и
саморазвития личности курсантов на основе выявления их индивидуальных особенностей и способностей. При этом, по мнению авторов, особое место в данном случае отводится творческому мышлению, с помощью которого курсант образовательной организации понимает внутренние противоречия изучаемых моделей и формирует собственный стиль их выполнения [19]. Учет творческой самостоятельности курсантов в обучении боевым приемам борьбы позволяет непосредственно
исключить шаблонное использование профессионального опыта, задействовать фактор множественности и вариативности решений. Практическая подготовка и ситуации-сценарии как ее содержательная единица, в соответствии с данной
позицией, предусматривают элемент творчества в
учебной и впоследствии профессиональной деятельности курсанта.
Вышесказанное позволяет обосновать ценность
интеграции в образовательный процесс обучения
курсантов боевым приемам борьбы дополнительного этапа (блока), на котором должен формироваться и развиваться знаниево-методологический
модус профессиональной служебной и физической
подготовки курсантов образовательных организаций. Это следует считать желаемым результатом
обучения курсантов в целом. На наш взгляд, применение методологии сценариев-ситуаций позволит наиболее быстро и эффективно его достичь.
Предполагается, что интеракция, как дидактический базис данного метода обучения, позволит
качественно оптимизировать усвоение материала
дисциплины, на должном уровне сформировать у
курсантов необходимые компетенции, а также
улучшить деятельность профессионально-педагогического состава.
Литература
1. Бобков О.Б. Особенности учебно-профессиональной мотивации курсантов военных вузов
на разных этапах профессионального становления:
дис. ...канд. психол. наук. Казань, 2012. 261 с.
2. Богуславец М.В. Педагогические условия
интерактивного обучения курсантов высших военно-морских учебных заведений: дис. ...канд. пед.
наук / Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т. М.,
2013. 224 с.

95

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
3. Губанов Э.В. Методика освоения курсантами
образовательных организаций МВД России боевых приемов борьбы и пути ее совершенствования
// Наука-2020. 2019. № 7 (32). С. 73 – 77.
4. Гуляев В.Н. Развитие теории и практики
проблемно-деятельностного обучения в высшей
военной школе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук /
Воен. ун-т. МО РФ. М., 2003. 49 с.
5. Добрынина Т.Н. Интерактивное обучение в
системе высшего образования: монография. Новосибирск: Новосибирский гос. пед. ун-т, 2008. 177
с.
6. Ерополов Е.П. Развитие самоопределения
курсантов военных вузов к деятельности офицера:
дис. ... канд. пед. наук / Воен. ун-т МО РФ. М.,
2015. 196 с.
7. Ефременко М.А. Этапы обучения боевым
приемам борьбы курсантов образовательных организаций МВД России // Вестник экономической
безопасности. 2018. № 3. С. 219 – 221.
8. Кечкин
Ю.В.
Профессиональномотивационная адаптация курсантов в военном
вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Челяб. гос.
пед. ун-т. Челябинск, 2016. 26 с.
9. Климов
Р.А.
Реализация
проблемнодеятельностного обучения в подготовке офицеров
к педагогической деятельности в системе дополнительного образования: автореф. дис. ... канд.
пед. наук / Воен. ун-т МО РФ. М., 2013. 25 с.
10. Криминал во время «чумы». Как коронавирус отразился на уровне преступности в мире.
03.04.2020 // Комсомольская правда. ULR:
https://www.spb.kp.ru/daily/27113.7/4190902/ (дата
обращения: 22.04.2020)
11. Михеева Т.Б. «Компетенция» и «компетентность»: к вопросу использования понятий в
современном российском образовании // Ученые
записки Забайкальского государственного университета. Серия: Педагогические науки. 2011. Том 2.
С. 110 – 114.
12. Настуев Э.Б. Совершенствование концепции обучения болевым приемам борьбы слушателей образовательных организаций МВД России //
Образование. Наука. Научные кадры. 2019. № 1. С.
178 – 180.
13. «Не нужно сгущать краски»: в Кремле следят за ростом преступности. 13.04.2020 // Информационно-новостной портал «Газета.ру» ULR:
https://www.gazeta.ru/social/2020/04/13/13047019.sh
tml (дата обращения: 22.04.2020)
14. Новолодская С.Л., Липич О.А. Интерактивные методы обучения: теория и технология: монография. Чита: ЗИП СибУПК, 2013. 104 с.
15. Рабинович П.Д. Практикум по интерактивным технологиям. М.: Лаборатория знаний, 2019.
96 с.

2020, №8
16. Слепухина Н.С. Развитие познавательной
деятельности курсантов военных вузов на основе
проблемно-деятельностного подхода к обучению:
автореф. дис. ...канд. пед. наук / Место защиты:
Воен. ун-т МО РФ. М., 2015. 24 с.
17. Олешков М.Ю., Уваров В.М. Современный
образовательный процесс: основные понятия и
термины: краткий терминологический словарь /
М-во образования РФ, Нижнетагильская гос. социально-пед. акад., Каф. рус. яз. Каф. методики
технологии и предпринимательства. М.: Компания
Спутник+, 2006. 189 с.
18. Степаненков Д.В. Технология проблемного
обучения как средство формирования продуктивного мышления будущих военных специалистов:
автореф. дис. ...канд. пед. наук / Орловск. гос. унт. Орел, 2016. 23 с
19. Ульянова И.В., Русскова Ю.Н. Опыт использования активных и интерактивных технологий в учебном процессе курсантов образовательных организаций // В сборнике: Профессиональное образование сотрудников органов внутренних
дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы: Сборник научных трудов II Международной конференции / Рецензенты: И.Н. Медведев, А.С. Осипова. 2018. С.
534 – 536.
20. Хомченко А.И. Формирование профессионального опыта у курсантов военного вуза в процессе практической подготовки: дис. … канд. пед.
наук / Место защиты: Омск. гос. пед. ун-т. Омск.,
2020. 232 с.
21. Чуманов Ю.В. Психофизический тренинг
как способ развития способностей принимать решения в ситуациях неопределенности ориентиров
поиска // Инновации в образовании. 2018. № 5. С.
139 – 147.
22. Шабанов Г.А. Анализ эффективности
методов активного обучения в реализации
компетентностного
подхода
//
Вестник
Российского нового университета. Серия: Человек
в современном мире. 2017. № 2. С. 40 – 47.
References
1. Bobkov O.B. Osobennosti uchebno-professional'noj motivacii kursantov voennyh vuzov na
raznyh jetapah professional'nogo stanovlenija: dis.
...kand. psihol. nauk. Kazan', 2012. 261 s.
2. Boguslavec M.V. Pedagogicheskie uslovija
interaktivnogo obuchenija kursantov vysshih voennomorskih uchebnyh zavedenij: dis. ...kand. ped. nauk /
Mesto zashhity: Mosk. ped. gos. un-t. M., 2013. 224 s.
3. Gubanov Je.V. Metodika osvoenija kursantami
obrazovatel'nyh organizacij MVD Rossii boevyh
priemov bor'by i puti ee sovershenstvovanija //
Nauka-2020. 2019. № 7 (32). S. 73 – 77.

96

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Guljaev V.N. Razvitie teorii i praktiki
problemno-dejatel'nostnogo obuchenija v vysshej
voen-noj shkole: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk / Voen.
un-t. MO RF. M., 2003. 49 s.
5. Dobrynina T.N. Interaktivnoe obuchenie v
sisteme vysshego obrazovanija: monografija. Novosibirsk: Novosibirskij gos. ped. un-t, 2008. 177 s.
6. Eropolov E.P. Razvitie samoopredelenija
kursantov voennyh vuzov k dejatel'nosti oficera: dis.
... kand. ped. nauk / Voen. un-t MO RF. M., 2015. 196
s.
7. Efremenko M.A. Jetapy obuchenija boevym
priemam bor'by kursantov obrazovatel'nyh organizacij MVD Rossii // Vestnik jekonomicheskoj
bezopasnosti. 2018. № 3. S. 219 – 221.
8. Kechkin Ju.V. Professional'no-motivacionnaja
adaptacija kursantov v voennom vuze: avtoref. dis. ...
kand. ped. nauk / Cheljab. gos. ped. un-t. Cheljabinsk,
2016. 26 s.
9. Klimov R.A. Realizacija problemnodejatel'nostnogo obuchenija v podgotovke oficerov k
pedagogicheskoj dejatel'nosti v sisteme dopolnitel'nogo obrazovanija: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk
/ Vo-en. un-t MO RF. M., 2013. 25 s.
10. Kriminal vo vremja «chumy». Kak koronavirus
otrazilsja na urovne prestupnosti v mire. 03.04.2020 //
Komsomol'skaja
pravda.
ULR:
https://www.spb.kp.ru/daily/27113.7/4190902/ (data
obrashhe-nija: 22.04.2020)
11.
Miheeva
T.B.
«Kompetencija»
i
«kompetentnost'»: k voprosu ispol'zovanija ponjatij v
sovremennom rossijskom obrazovanii // Uchenye
zapiski Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Pedagogicheskie nauki. 2011. Tom 2. S. 110 –
114.
12. Nastuev Je.B. Sovershenstvovanie koncepcii
obuchenija bolevym priemam bor'by slushatelej
obrazovatel'nyh organizacij MVD Rossii //
Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry. 2019. № 1. S.
178 – 180.
13. «Ne nuzhno sgushhat' kraski»: v Kremle
sledjat za rostom prestupnosti. 13.04.2020 //
Informacionno-novostnoj portal «Gazeta.ru» ULR:
https://www.gazeta.ru/social/2020/04/13/13047019.sh
tml (data obrashhenija: 22.04.2020)

2020, №8
14. Novolodskaja S.L., Lipich O.A. Interaktivnye
metody obuchenija: teorija i tehnologija: monografija. Chita: ZIP SibUPK, 2013. 104 s.
15. Rabinovich P.D. Praktikum po interaktivnym
tehnologijam. M.: Laboratorija znanij, 2019. 96 s.
16. Slepuhina N.S. Razvitie poznavatel'noj
dejatel'nosti kursantov voennyh vuzov na osnove
problemno-dejatel'nostnogo podhoda k obucheniju:
avtoref. dis. ...kand. ped. nauk / Mesto zashhity: Voen.
un-t MO RF. M., 2015. 24 s.
17. Oleshkov M.Ju., Uvarov V.M. Sovremennyj
obrazovatel'nyj process: osnovnye ponjatija i terminy: kratkij terminologicheskij slovar' / M-vo
obrazovanija RF, Nizhnetagil'skaja gos. social'no-ped.
akad., Kaf. rus. jaz. Kaf. metodiki tehnologii i
predprinimatel'stva. M.: Kompanija Sputnik+, 2006.
189 s.
18. Stepanenkov D.V. Tehnologija problemnogo
obuchenija kak sredstvo formirovanija produktiv-nogo
myshlenija budushhih voennyh specialistov: avtoref.
dis. ...kand. ped. nauk / Orlovsk. gos. un-t. Orel, 2016.
23 s
19. Ul'janova I.V., Russkova Ju.N. Opyt
ispol'zovanija aktivnyh i interaktivnyh tehnologij v
uchebnom processe kursantov obrazovatel'nyh
organizacij // V sbornike: Professional'noe obrazovanie sotrudnikov organov vnutrennih del.
Pedagogika i psihologija sluzhebnoj dejatel'nosti: sostojanie i perspektivy: Sbornik nauchnyh trudov II
Mezhdunarodnoj konferencii / Recenzenty: I.N.
Medvedev, A.S. Osipova. 2018. S. 534 – 536.
20. Homchenko A.I. Formirovanie professsional'nogo opyta u kursantov voennogo vuza v
processe prakticheskoj podgotovki: dis. … kand. ped.
nauk / Mesto zashhity: Omsk. gos. ped. un-t. Omsk.,
2020. 232 s.
21. Chumanov Ju.V. Psihofizicheskij trening kak
sposob razvitija sposobnostej prinimat' reshe-nija v
situacijah neopredelennosti orientirov poiska //
Innovacii v obrazovanii. 2018. № 5. S. 139 – 147.
22. Shabanov G.A. Analiz jeffektivnosti metodov
aktivnogo obuchenija v realizacii kompetentnostnogo
podhoda // Vestnik Rossijskogo novogo universiteta.
Serija: Chelovek v sovremennom mire. 2017. № 2. S.
40 – 47.

97

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №8

***
TRAINING OF CADETS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
TO COMBAT TECHNIQUES OF WRESTLING
Starkov M.A., Associate Professor,
Arakelyan G.L., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Bludova I.N., Senior Lecturer,
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the article is devoted to the study of the features of training cadets of educational organizations in combat techniques of wrestling. The authors indicate the relevance and significance of the research topic for professional training of students in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The key principles of training cadets of educational organizations in combat techniques of wrestling are considered. The authors suggest focusing on the principle of block
planning of training, as this will increase the effectiveness of training. The directions of improving the algorithm for forming
the educational process based on the principle of block planning are proposed. In this paper, the authors proposed and justified
the position on the relevance of integrating the methodology of situation scenarios. The key properties of scenario situations
explain the possibility of their application to the formation of professional competencies, such as the ability to carry out actions
to prevent offenses by force, to use special equipment, weapons, and special tools used in the activities of law enforcement
agencies to solve professional tasks. The value of this method for improving the quality and effectiveness of training cadets of
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia fighting techniques is justified through the concept of
interaction, which is its didactic basis. It is suggested that interaction will allow optimizing the absorption of the material at the
proper level to form the students’ necessary skills to solve problems related to the use of physical force, combat wrestling and
special means, as well as to form common cultural and professional competences specified by the Federal State Educational
Standard. The use of interaction will also optimize the scientific and pedagogical activities of the teaching staff of physical
training departments.
Keywords: training of cadets, combat techniques of wrestling, block planning of training, situations-scenarios, interaction,
problem training, creative thinking
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ПЕРИОД ОСОБОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Яковенко Т.В., кандидат педагогических наук,
Нугуманова Л.Н., доктор педагогических наук, доцент,
Шайхутдинова Г.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Институт развития образования Республики Татарстан
Аннотация: в статье представлены результаты мониторинга участников образовательного процесса общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Татарстан. Цель данного мониторинга – выявить
проблемы использования дистанционных образовательных технологий в организации образовательного процесса в
период особого санитарно-эпидемиологического режима, а также степень готовности к дистанционному формату
обучения учителя, обучающегося и их родителей. Мониторинг, проведенный государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» показал, что и педагоги, и обучаемые и родители не были готовы к постоянному использованию дистанционных образовательных технологий не только морально, но и материально. Не у всех оказались в наличии современные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, а также не все одинаково хорошо владеют ими. Мониторинг также
показал наиболее актуальные проблемы в связи с переходом на дистанционное обучение – неготовность педагогов все
обучение перевести на дистант и в связи с этим огромные перегрузки всех участников образовательного процесса. С
этой целью авторами предлагается унифицированный алгоритм организации образовательного процесса в период
особого санитарно-эпидемиологического режима, который является обобщенным результатом анализа практического
опыта общеобразовательных организаций республики. Авторами статьи определен вектор перспектив развития процесса внедрения дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс общеобразовательных организаций.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дистанционное обучение, санитарноэпидемиологический режим, участники образовательного процесса

В будущем знание придет к людям, где бы они
ни находились, писал американский лингвист, Аврам Ноам Хомский [1].
В материалах отчета, представленного Международным комитетом ЮНЕСКО по вопросам образования в XXI веке «Образование: сокрытое сокровище» в 1997 году, дистанционное обучение на
всех уровнях формального и информального образования было определено как наиболее перспективная область применения информационных и
коммуникационных
технологий
[4].
Анализ отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного обучения позволил выделить
позитивные преимущества, присущие лучшим
практикам дистанционных образовательных технологий в общем образовании, это – отсутствие
границ, эффективность, общедоступность, мобильность.
В Татарстане организации дополнительного
профессионального образования годами выстраивали образовательный процесс, целенаправленно
формируя и развивая профессиональные компетенции педагогов в области коммуникационных и
информационных технологий.
Любая образовательная программа дополнительного профессионального образования и содержит практикоориентированный модуль «Современные ИКТ-технологии», объемом от 4 до 8
часов. Однако необходимо констатировать, что до

недавнего времени вектор повышения квалификации педагогов был смещен в сторону организации
работы с цифровыми инструментами на уроке, а
применение дистанционных образовательных технологий рассматривалась как технология, компенсирующая недостатки традиционного урока расширяющее его, так, например для: обучающихся,
не имеющих возможности посещать общеобразовательную организацию (работа родителей за рубежом, профессиональное занятие спортом,
ослабленное здоровье, травма и др.); обучающихся, с особыми образовательными потребностями
(одаренные, испытывающие трудности в обучении
и др.); и как исключение из правил, компенсация
недостатков при организации образовательного
процесса (отсутствие специалиста).
Необходимо отметить бинарный обучающий
эффект дистанционных образовательных технологий: обучающий характер несёт не только контент,
но и сам процесс не только для обучающихся, но и
для самого учителя [2]. Например, у учителя развиваются профессиональные информационнокоммуникационные компетенции определенные
профессиональным стандартом педагога, а также
концепцией цифровой трансформации образовательного пространства государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Республики Татарстан»,
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разработанной в рамках деятельности федеральной инновационной площадки. К ним относятся:
сетевая коммуникация; информационная и медиа
грамотность; организация деятельности в сети Интернет, в т.ч. в формате распределенной проектной
группы; цифровая этика и цифровая гигиена; разрешение технических проблем, в т.ч. путем запроса технической поддержки; использование на занятиях учебного оборудования, мобильных приложений и других цифровых средств обучения;
трансформация образовательного процесса; владение новыми подходами к построению содержания обучения; индивидуализация обучения; организация обратной связи с обучающимися; выбор
цифровых образовательных технологий и электронных средств обучения; планирование и организация самостоятельной деятельности обучающихся в цифровой образовательной среде; организация оценивания в цифровой образовательной
среде, в т.ч. «включённое оценивание»; взаимодействие с родителями учащихся с использованием сетевых инструментов.
И если в системе дополнительного профессионального образования обучение, получаемое зрелым, сформировавшимся человеком, может быть
полностью реализовано с применением дистанционных образовательных технологий, то в общеобразовательных школах, до недавнего времени, дистанционные образовательные технологии и все
что с ними связано, рассматривали как далекое
будущее, которое обязательно случиться, но не с
ними.
В связи с усилением мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания в период
особого санитарно-эпидемиологического режима
«дистанционное» будущее пришло, и как оказалось совершенно неожиданно. Готовы ли педагоги
и родители к дистанционному формату обучения?
На этот актуальный вопрос был получен ответ
в процессе проведенного государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан»
мониторинга. Опрос состоялся 21-27 апреля 2020
года, в нем приняли участие 6188 респондентов.
Огромное количество респондентов является
яркой демонстрацией актуальности проблемы как
для педагогов городских школ (52,6%), так и для
сельских (47,4%).
Наибольшую активность проявили педагоги в
возрасте старше 46 лет (38.9%) и учителя начальной школы (47,3%). Именно данные категории
столкнулись с наибольшими трудностями в организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.
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Педагоги возрастной группы старше 46 лет испытывает затруднения в использовании коммуникационных и информационных технологий для
организации образовательного процесса, и обращаются за помощью к более молодым коллегам.
Им пришлось самостоятельно ликвидировать профессиональные дефициты. Созданные электронные площадки лишь в незначительной степени
помогли педагогам, поэтому 74% прибегли к традиционной форме – наставничеству.
Однако, такой формат наставничества не
направлен на развитие потенциала сотрудника, а
способствует лишь решению определенной проблемы конкретного педагога, т.к. обучение основано на личном опыте и практике наставника.[3]
Если по результатам мониторинга, опубликованным Институтом развития образования в 2012
году, в числе недостатков дистанционного обучения респонденты (68%) указали отсутствие реального взаимодействия «глаза в глаза» между участниками образовательного процесса [2], то современные системы видеоконференцсвязи с успехом
преодолели этот недостаток, включив в инструментарий не только взаимодействие «глаза в глаза», но и интерактивные инструменты для командной работы. Педагоги указали, что до наступления
периода
особого
санитарноэпидемиологического режима они не использовали видеоконференцсвязь для организации образовательного процесса (69,8%), но сейчас ее используют (92,9%) респондентов, будут продолжать использовать видеоконференцсвязь по завершению
периода особого санитарно-эпидемиологического
режима (53,3%) и лишь (6,3%) категорично отказались от ее использования в дальнейшем.
Особый санитарно-эпидемиологический режим
стал для учителей Республики Татарстан системой
взаимодополняющих образовательных шорттреков по организации образовательного процесса
с применением дистанционных образовательных
технологий и широкого круга цифровых инструментов (56,6%). Совмещение интенсивных процессов самообразования с выполнением профессиональных обязанностей в отличных от стандартных условий учителя оценили как трехкратную перегрузку (96%), сопровождающиеся высоким нервным напряжением (21,9%).
С дополнительными организационными проблемами столкнулись учителя начальной школы.
Использовании дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе характеризуется повышенным уровнем самостоятельности обучаемого и ответственности за образовательный результат. Такая самостоятельность
начинает формироваться лишь на средний ступени
обучения, а отсутствие, данного качества у обуча-
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ющихся начальной школы, должно компенсироваться за счет контроля родителей и педагогов [4].
И если учителя использовали онлайнплатформы
(Учи.ру, РЭШ, ЯКласс,
Яндекс.Учебник, Открытая школа и др.) и другие
цифровые инструменты до перехода на дистанционный режим организации образовательного процесса (80,6%), системно (57,7%), иногда (22,9%),
то родители к данному процессу зачастую не привлекались.
Причиной использования цифровых инструментов только на уроке, стало отсутствие у всех
учеников в классе технических устройств и «слабый» интернет.
Теперь данные проблемы приходится решать
родителям, усугубляются они и тем, что зачастую
дома всего один компьютер! Как его разделить
между мамой и папой работающих удаленно, и
двумя детьми у которых уроки в одно и тоже время? Как уместиться всем в однокомнатной квартире? А потом еще и выполнять домашнее задание?
Это привело к тому, что родители испытывают
стресс (43,8%), и они вынуждены были пройти
образовательный интенсив по курсу школьной
программы объясняя материал урока (34,6%).
Очень много эмоций и страхов со стороны родителей по легитимности использования «электронного обучения» и «дистанционный образовательных технологий», что свидетельствует о том,
что школа недостаточно внимания уделила организационным вопросам, не разъяснив родителям
временный характер принимаемых мер. Необходимо отметить, что легитимность процессов определена федеральным законом от 29.12.2012 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказами, письмами Минобрнауки России и методическими рекомендациями определяющих регламент применения организациями электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий [5, 6, 7].
Методическое сопровождение педагогов и информационное сопровождение родителей по вопросам использования дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе
осуществляется Институтом развития образования
республики Татарстан. Более 80 событий только в
апреле месяце состоялись на открытых электронных площадках: «Виртуальная стажировка» (режим доступа: http://www.irort.ru/node/1235), «Методическое сопровождение организации дистанционного
обучения»
(режим
доступа:
http://www.irort.ru/node/1289). Так, например, широкий отклик получила очередная встреча родителей с представителями министерства образования
и науки Республики Татарстан, специалистами в
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области педагогики и психологии в рамках инициированного Институтом развития образования
республики Татарстан проекта «Открытый класс»,
который был посвящён проблеме психологической помощи родителям в период социальной изоляции (режим доступа: https://ieml.ru/openclass).
Как в традиционном формате организации образовательного процесса, так и с применением дистанционных образовательных технологий приоритеты, прежде всего, направлены на обеспечение
качества и доступности реализуемых образовательных программ.
Таким образом, внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательное пространство в перспективе будет представлять собой
ядро инновационных процессов в общеобразовательных организациях, что потребует от образования форматирования технических, кадровых и финансовых ресурсов. Процесс внедрения дистанционных образовательных технологий не может
быть успешным без предварительной организационной работы. Представим обобщенный алгоритм:
информирование участников образовательного
процесса о предстоящих мероприятиях; выбор
электронной платформы; обучающие мероприятия
для всех участников образовательного процесса
(учителей, учеников и родителей); мониторинг для
выявления объектов дополнительной поддержки;
мониторинг по выявлению технических возможностей участников образовательного процесса;
деятельность администрации школы по оказанию
индивидуальной поддержки по работе с электронными площадками; деятельность администрации
школы по оказанию помощи участникам образовательного процесса для обеспечения соответствующего уровня технического обеспечения; создание службы консультационного сопровождения и технической поддержки; мониторинг участников образовательного процесса: посещение,
удовлетворенность.
Дистанционные образовательные технологии
станут прекрасным дополнением к традиционно
используемым педагогами технологиям, методам,
а в некоторых случаях и альтернативой, позволяющей учителю сфокусировать образовательный
процесс на образовательных потребностях, запросах, и интересах конкретного ученика, обучающегося и при этом не прерывать процесс самообразования в стремительно и непредсказуемо меняющихся условиях современной жизни.
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PROBLEMS OF USING REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS DURING A SPECIAL SANITARY
AND EPIDEMIOLOGICAL REGIME
Yakovenko T.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Nugumanova L.N., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Shaykhutdinova G.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tatarstan Institute of Education Development
Abstract: the article presents the monitoring results of participants in the educational process of educational organizations
located in the Republic of Tatarstan. The purpose of this monitoring is to identify the problems of using remote educational
technologies in the educational process during a special sanitary and epidemiological regime, as well as the readiness degree
for the remote format of training of teachers, pupils and their parents. Monitoring conducted by the State Autonomous Educational Institution of Supplementary Vocational Education «Tatarstan Institute of Education Development» showed that teachers, pupils and parents were not ready for the constant use of distance educational technologies not only morally, but also financially. Not everyone has modern computers, laptops, smartphones, and not everybody is equally good at using them. The
monitoring also revealed the most actual problems in connection with transition to distance education – teachers are not ready
to transfer all training to a remote format and in this regard, there are huge overloads of all participants in the educational process. For this purpose, the authors propose a unified algorithm for organizing the educational process during a special sanitary
and epidemiological regime, which is generalized result of the practical experience analysis of republic’s educational organizations. The authors of the article define the vector of prospects for the development of the introduction process of distance educational technologies in the general education organizations.
Keywords: remote educational technologies, distance education, sanitary and epidemiological regime, educational process
participants
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ В СТАНОВЛЕНИИ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Прокопенко Г.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Тягунова Ж.А., кандидат педагогических наук, доцент,
филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: статья посвящена особенностям воспитания школьников, определены роль и задачи воспитательной
системы школы, рассмотрены функции воспитательной системы в современных условиях, обосновано значение воспитательной системы в становлении личности школьников. Основное внимание уделяется структуре воспитательной
системы школы и ее компонентам.
Выделены основные задачи воспитательной системы в условиях современной школы:
- формирование мировоззрения личности, представляющего собой понятия, убеждения о ценности жизни, о самом
человеке, о его положении в этой жизни;
- развитие нравственных, эстетических и патриотических чувств;
 духовно-нравственное развитие, являющееся основой разумного поведения ребенка и построения гармоничных
взаимоотношений с ровесниками и со взрослыми.
 убеждения и ценности.
В статье выявлены педагогические условия реализации воспитательной системы и определены особбенности влияние коллективных взаимоотношений обучающихся на эффективность воспитательного процесса.
Ключевые слова: воспитание, воспитательная система школы, задачи воспитательной системы, структура воспитательной системы, личность школьника

Воспитательный процесс, организованный и
осуществляемый воспитательной системой школы, оказывает огромное влияние на процесс формирования личности обучающихся. Воспитательная система школы способствует становлению
личности школьника через формирование и развитие его морально-волевых, духовно-нравственных
качеств, а также воспитания у него трудолюбия,
целеустремленности, активной жизненной позиции, самостоятельности и ответственности, без
которых невозможен процесс обучения.
Институтов воспитания много, и школа не является единственным, ни даже основным – обязанности воспитания подрастающего поколения в
первую очередь возложены на родителей школьников. Но действительность такова, что именно
школа в сознании большинства людей (тех же родителей школьников) является главным (и иногда
единственным) институтом воспитания, так как у
многих родителей нет времени, сил, желания и
возможности воспитывать своих детей.
В настоящее время школа представляет собой
систему с практически равными составляющими в
виде процесса обучения и процесса воспитания.
Именно школьные образовательные учреждения
являются главными «воспитателями» детей, и
именно на школу ложится вся ответственность по
неправильному воспитанию. Если ребенок совершил какое-либо нарушение (общественного порядка, дисциплины), школа (классный руководитель, администрация школы) несет за это ответственность.
К воспитательной системе школы предъявляются определенные требования, самым главным

из которых является ее построение с максимальной эффективностью.
Воспитательная система школы складывается
из воспитательной работы, проводимой каждым
классным руководителем в своем классе. Разумеется, существуют и общешкольные, и общегородские воспитательные мероприятия, но их воздействие на ребенка хотя бы в силу своей периодичности намного ниже, чем ежедневная работа учителей в данном направлении. Здесь стоит отметить, что воспитательная работа в классе обычно
проводится в групповой форме, то есть или со
всеми учащимися (классный час, походы, просмотр фильмов), или с частью учащихся (различная внеурочная деятельность в виде факультативов, кружков). Конечно, индивидуальная воспитательная работа тоже проводится, но обычно только с несколькими детьми и связана обычно с
нарушением ими общественных или общешкольных норм поведения.
Традиционно класс является общностью детей
одного возраста, связанных определенной системой межличностных отношений,которые оказывают очень сильное влияние на каждого ученика
данного класса. Так как в основном воспитательная работа класса построена на работе с группой
учащихся, составляющих данный класс, то класс
должен выступать как одно целое, ведь с детьми
проводится коллективная работа. Именно как коллектив школьный класс наилучшим образом реализует свой воспитательный потенциал. Каждый
класс является потенциальным коллективом, но
далеко не каждый класс является реально существующим коллективом. Чтобы стать коллекти104
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вом, класс должен превратиться в единство учеников, которые связаны друг с другом определенными взаимоотношениями, только тогда воспитательная работа, направленная на класс, действительно станет эффективной. Если же класс является просто структурной единицей, то воспитательная работа, при всем старании классного руководителя и многообразии применяемых им методов
и форм этой работы, останется малоэффективной.
Воспитательная система школы представляет
собой группу компонентов, обеспечивающих духовное и нравственное становление и творческое
развитие личности ребенка. Воспитательная система школы осуществляется через взаимодействие между педагогом и учеником, педагогом и
группой, педагогом и коллективом и направленное
на достижение поставленной воспитательной цели.
«Цель воспитания, по мнению, профессора
Степанова Е.Н., – это то, к чему оно стремится;
будущее, на достижение которого направляются
главные усилия. Любое воспитание – от мельчайших актов до широкомасштабных государственных программ – всегда целенаправленно; бесцельного воспитания не бывает. Целям подчиняется
все: содержание, организация, формы и методы
воспитания. Поэтому вопросы о том, к чему должны стремиться школы и воспитатели в практической деятельности, каких результатов добиваться,
можно назвать ключевыми» [4, с. 34].
Воспитательная система любой школы включает в себя, прежде всего блок целей, осмысленных
и. принятых педагогическим коллективом. Основной целью любой воспитательной системы школы
является формирование гармонично развитой, общественно активной, социально зрелой личности.
Основными задачами воспитательной системы
школы являются:
- формирование мировоззрения личности,
представляющего собой понятия, убеждения о
ценности жизни, о самом человеке, о его положении в этой жизни;
- развитие нравственных, эстетических и патриотических чувств;
- духовно-нравственное развитие, являющееся
основой разумного поведения ребенка и построения гармоничных взаимоотношений с ровесниками и со взрослыми.
- воспитание навыков и правил поведения в
обществе. Воспитание правил социально желательного поведения требует настойчивости и терпения, так как нравственное воспитание нельзя
построить на страхе наказания. Ребенок должен
соблюдать правила поведения и законы, принятые
в обществе, не из-за страха наказания, и из за
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внутренней убежденности в неприемлемости для
себя плохого поведения [4, с. 136].
Воспитательная система школы имеет сложную
структуру и представляет собой комплекс взаимосвязанных блоков компонентов: цели; деятельность, обеспечивающая их реализацию; субъекты
деятельности.
Ядром воспитательной системы является воспитательный коллектив школы: в первую очередь,
разумеется, это классные руководители, обладающие наибольшими возможностями и полномочиями для осуществления, учителя – предметники,
курирующий процесс и качество воспитательной
работы в школе.
В.В Чулюк основными функциями школьной
воспитательной системы [6, с. 83] считает:
- интегрирующая – соединение в одно целое
ранее разрозненных, несогласованных воспитательных воздействий.
- регулирующая – упорядочение и управление
педагогическими процессами.
-развивающая – обеспечение функционирования воспитательной системы и постоянное ее обновление и совершенствование.
Рассмотрим роль воспитательной системы в
становлении личности школьника.
По мнению Е.Н. Степанова «Человек рождается как биологическое существо. Чтобы он стал
личностью, его нужно воспитать. Именно воспитание облагораживает его, прививает необходимые качества» [4, с. 125]. С этим постулатом спорить невозможно, ведь пример детей-маугли и
полного отсутствия у них социализированности и
невозможности полноценной жизни в обществе
является самым ярким доказательством того, что
только целенаправленное и систематическое воспитание вырабатывает определенные качества
личности человека, что и позволяет ему называться социальным существом.
Личность человека формируется и развивается
под влиянием многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих
стихийно или согласно определенным целям. При
этом сам человек не пассивное существо, он выступает как субъект своего собственного формирования и развития. Целенаправленное формирование и развитие личности обеспечивает организованная воспитательная система, осуществляющая непрерывное воздействие на учащихся во все
время их обучения в школе.
Формирование качеств личности происходит на
протяжении всего обучения в школе, так как школа выполняет не только обучающую, но и воспитательную функцию. Воспитательная система
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школы дополняет и усиливает воздействие дидактической системы, формирует у ребенка необходимые знания, умения и навыки, способствует передаче накопленного старшим поколением опыта,
в формировании духовных ценностей, нравственности, правил поведения, мировоззрения. Благодаря этому ребенок получает возможность развиваться, социализироваться и достигать жизненных
целей.
Школьная воспитательная система, помимо
формирования и развития у ребенка моральноволевых, духовно-нравственных качеств, направлено на воспитания трудолюбия, целеустремленности, активной жизненной позиции, самостоятельности и ответственности, без которых процесс
обучения просто невозможен. Таким образом,
воспитательная система школы, помимо формирования гармонично развитой и социально активной
личности, является необходимым условием эффективности процесса обучения.
Эффективность воспитательной системы школы, по мнению В.В. Гаврилина, зависит от успешного выполнения следующих условий:
1. Должен быть грамотно спроектирован процесс воспитания, определены цели и конкретные
задачи. Цели должны быть разбиты на ближайшую и дальнейшую перспективу и являться достижимыми.
2. Должна быть организована необходимая для
осуществления процесса воспитания среда. Это
относится и к материальной среде (наличие требуемого для процесса воспитания предметов, например, для организации походов – походное оборудование, для выступлений на конкурсе – наличие
костюмов), и к духовной (личность учителя, его
заинтересованность процессом воспитания, авторитет в глазах учеников, наличие необходимых
педагогических знаний и умений).
3. Между классным руководителем или иным
участником образовательного процесса, осуществляющим воспитательное воздействие, и
учащимися должны быть хорошие, доверительные
отношения. Если ребенок не принимает учителя,
то все многообразие форм воспитания окажется
неэффективным. Одна из заповедей педагогики
гласит: «Хотите успешно воспитывать, добивайтесь расположения воспитанника».
4. При необходимости должны быть внести соответствующие корректировки и в задачи воспитания, и в процесс. Своевременные изменения в
соответствии с меняющимися условиями жизнедеятельности коллектива позволяют поддерживать
эффективность воспитательного процесса.
5. Систематически должны подводиться итоги
воспитательного процесса с отслеживанием и анализом успехов и неудач [3, с. 14].
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Воспитательное воздействие может иметь индивидуальную форму и быть направлено и на конкретных учащихся. В подавляющем большинстве
случаев это связано с: низкой успеваемостью,
пропусками занятий без уважительной причины,
нарушением Устава школы; нарушением правил
поведения в школе или вне ее, девиантным поведением и т.д. Разумеется, перечень оснований для
проведения индивидуальной воспитательной работы намного шире, мы привели только основные
причины. Профилактическая индивидуальная воспитательная работа проводится с обучающимися,
состоящими на всех видах школьного контроля. В
индивидуальную воспитательную работу включены, помимо классного руководителя, и школьный
психолог, и социальный педагог.
Основной формой осуществления воспитательного процесса в школе является именно групповая
форма, а точнее, работа с коллективом класса.
Эффективность воспитательной работы будет
определяться именно тем, является ли класс
настоящим коллективом, то есть имеются ли у него все признаки коллектива: общая цель, сформированные межличностные отношения, наличие
совместной деятельности, общепринятые формы
поведения, отношения взаимной зависимости и
т.д. Учитель влияет на класс, а класс влияет на
ученика в зависимости от того, какое статусное
положение школьник занимает в классе, насколько
ребенок ощущает себя частью класса, как сам ребенок относится к своим одноклассникам и учителю. Естественно, от уровня сплоченности класса,
благоприятной атмосферы напрямую зависит принятие ребенком коллективных ценностей и преобразование их в свои собственные убеждения и
ценности.
Итак, воспитательная система школы представляет группу компонентов, обеспечивающих подготовку школьника к активной жизнедеятельности
в обществе и осуществляется в основном через
взаимодействие педагога и ученика. Воспитательная система школы способствует становлению
личности школьника через формирование и развитие его морально-волевых, духовно-нравственных
качеств, а также воспитания у него трудолюбия,
целеустремленности, активной жизненной позиции, самостоятельности и ответственности, без
которых невозможен процесс обучения.
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THE ROLE OF THE SCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM IN THE FORMATION
OF THE STUDENT’S PERSONALITY
Prokopenko G.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tyagunova Zh.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki
Abstract: the article is devoted to the education of students, defines the role and objectives of the educational system of the
school, the functions of the educational system in modern conditions, proved the value of the educational system in the development of students’ personality. The main attention is paid to the structure of the school educational system and its components.
The main tasks of the educational system in the modern school are highlighted:
 formation of a person’s worldview, which is a concept, belief about the value of life, about the person himself,
about his position in this life;
 development of moral, aesthetic and patriotic feelings;
 spiritual and moral development, which is the basis for reasonable behavior of the child and building harmonious
relationships with peers and adults;
 beliefs and values.
The article identifies the pedagogical conditions for the implementation of the educational system and determines the special influence of collective relationships of students on the effectiveness of the educational process.
Keywords: education, educational system of the school, tasks of the educational system, structure of the educational
system, personality of the student
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Акишева М.С., ассистент,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте
Аннотация: в статье рассматривается такой структурно сложный социальный феномен, как религиозное образование как в светской среде, так и непосредственно в религиозной. Выделяются основные черты религии, ее влияния
на социум и социокультурно пространство, а также черты религиозного образования, определяются механизмы его
влияния на социально-религиозные отношения в российском обществе. В заключении статьи делается вывод о том,
что что религиозное образование в современных реалиях представляется двигателем трансформационных процессов в
рамках социально-религиозных отношений в российском обществе посредством выполнения ряда важнейших функций: мировоззренческой, компенсаторной, ценностно-интегрирующей, социально-политической, координационной,
морально-этической, культурной, международной, интегрирующей, модернизирующей, системообразующей и др.
Ключевые слова: религия, религиозность, религиозное образование в России, религия в светском обществе, социально-религиозные отношения, религиозный модернизм

Современное российское светское общество во
многом характеризуется радикальными изменениями в связи с техническим прогрессом,
повсеместной модернизацией, возникновением
новых социокультурных реалий и изменением
социальных идеалов. Социальная активность
возросла и активизировалась с невообразимой
силой, в связи с демократизацией, гуманизацией,
лично-ориентированным подходом во многих
социальных институтах. Особенно важным было
бы отметить влияние этих процессов на институт
религии и наоборот – влияние религии на
современные процессы, в том числе и
образовательные.
Конечно, рассмотрение вопросов взаимовлияния религии и социума нельзя назвать исключительно новым направлением в научном знании,
однако, по нашему мнению, все еще является недостаточно исследованной и понятийно обогащена. Кроме того, можно говорить об особой многопрофильной специфике религии и религиозного
образования, которая заключается во внедрении
этих понятий в систему и политологии, и социологии, и психологии, и философии. Таким образом,
религия часто рассматривается с этих сторон (особенно в политологии, поскольку религия оказывает значительное влияние на политическое состояние в стране), но крайне редко – с образовательной, что нам представляется научным упущением.
В связи с этим мы хотели бы отметить особенную
актуальность рассматриваемой темы исследования, поскольку мы убеждены, что социальный потенциал религии, ее функциональность, специфика воздействия и взаимодействия с социумом сегодня являются вопросами малоизученными и нераскрытыми в полной мере.
Исследованию
вопросов,
связанных
с
взаимоотношениями
религии,
религиозного
образования и современного социума, посвящены

многие труды таких отечественных исследователей, как А.С. Ваторопин, М.Е. Добрускин,
М.М. Мчедлова, Ю.В. Черная, З.К. Химишев, О.В.
Щупленков, Н.О. Щупленков и другие.
Итак, на сегодняшний день религия, согласно
некоторым авторам, представляет собой некий
социальный
феномен
и
базируется
на
объективности и обилии внешних и принудительных технологий, оказывающих воздействие на
людей, подобно любому иному социальному
институту
современного
социокультурного
пространства. В связи с этим, отмечают Ю.В.
Черная и З.К. Химишев, в рамках социологической науки считается, что религия – «один из
специфических социальных институтов, формирующих ряд компонентов», поскольку «различное
ее проявление постоянно обнаруживается в
межличностных коммуника-циях, в социальных
отношениях, в государственных механизмах, в
идеалах, традициях, которые значимы для
поведения индивидуума в общественной жизни»
[5].
Сегодня религия, религиозные конфессии и
религиозное образование – ключевые вопросы,
необходимые для рассмотрения на уровне социорелигиозных взаимоотношений, поскольку именно
определяют характер развития светского общества
в дальнейшем, от чего, в свою очередь, зависит в
целом развитие государства, его инфраструктуры,
экономики, образования и т.д. Кроме того,
особенно важным здесь нам представляется
исследование религии с точки зрения определения
ее специфики в рамках самостоятельного
многоуровневого и иерархичного развития как
одной из важнейших подсистем современного
социокультурного пространства России. Это
важно не только для исследования характера ее
влияния на другие подсистемы, но и для
выявления
собственно
ее
сущности
и
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специфических характеристик, отраженных в
религиозном образовании, которое является
источником становления духовности личности,
формирования системы духовно-нравственных
ценностей и морально-ориентированных идеалов.
По словам М.М. Мчедловой, религия в современном социуме находит свое воплощение и существует в различных аспектах, которые зачастую
разнонаправлены. К таким аспектам относятся:
 личностный, индивидуальный религиозный
опыт, который во многом зависит от структуры
религиозного сознания, определяющего ключевые
факторы религии, ее направленности и специфики
для человека;
 культурно-религиозный, в рамках которого
религия представляет собой основание для
культурно-цивилизационной
идентификации
личности, в качестве культурной традиции,
которая не совпадает с набором догматических
постулатов какого-либо религиозного течения;
 авторитетность и легитимность религиозных
организаций,
государственно-церковные
взаимоотношения, специфика которых во многом
отражает главенствующие представления о
религии в социуме;
 культурологический, который выражается в
тесной взаимосвязи религии и культуры, которая
проявляется
во
взаимодополнении
и
взаимодействии [4].
Сегодня, по нашему мнению, эти аспекты
представляют особенную ценность и вызывают
наибольший интерес, поскольку современное
состояние приобщения людей к религии весьма
положительное в связи с значительным ростом
религиозности, что иллюстрирует прогресс в
социальном, массовом сознании российского
общества, который ранее был обращен в сторону
атеистического характера самосознания. А.И.
Алексеев отмечает, что «развитие религиозной
ситуации в РФ в последние три десятилетия
свидетельствует о внутренних противоречиях
процесса секуляризации российского общества», в
связи с чем «на уровне массового сознания
реальностью стали проявления противоположного
секуляризации процесса сакрализации» [1]. Говоря
иными словами, на данный момент происходит
активное внедрение в область религиозно
санкционированных процессов других форм
социального сознания.
Кроме того, важным сегодня является и
феномен религиозного образования, которое
лежит в основе религиозного миропонимания и
построения религиозно-ориентированной структуры личности. Такое образование, по нашему
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мнению, представляет собой многоуров-невую
структуру, которая состоит из:
 обучения основам религии и религиозного
воспитания подрастающего поколения как в
школе, вузе, ссузе, так и дома, в семейном кругу;
 обучения и воспитания в специализированных религиозных образовательных учреждениях как светских, так и религиозных
обучающихся;
 обучения и воспитания профессионального
уровня
(в
рамках
подготовки
будущих
священнослужителей и т.д.).
Таким образом, становится ясно, что подобное
воспитание и обучение может быть направлено
как на исключительно светских людей, не
заинтересованных в реализации в рамках
религиозной профессиональной деятельности, так
и на профессионально-ориентированных людей,
желающих подобной реализации.
Говоря о таком феномене, как религиозное образование, особенно важно отметить возникающие
в связи с ним проблемы, которые включают систему сложностей как в светском образовании с
вкраплением духовного, так и в собственно религиозном. Во-первых, к важным проблемам можно
отнести неопределенность в вопросе целесообразности введения основ религиозного образования в
глобальную систему светского. Многие исследователи и законодатели нашей страны постоянно
дискутируют на эту тему, но так и не могут прийти к единому выводу, который бы решал проблему. Во-вторых, неочевидным остается вопрос о
педагогическом составе, осуществляющем религиозное обучение и воспитание. Исходя из этого
можно сделать вывод о сложной структуре такого
образования, связанной с многопрофильностью,
его повсеместностью и функциональным разнообразием, о чем стоит упомянуть особенно подробно.
О.В. Щупленков и Н.О. Щупленков едины во
мнении о том, что ключевой функцией религии (и
соответственно – религиозного образования) в
социокультурном пространстве современного
социума сегодня является мировоззренческая,
которая, совместно с компенсаторной и
ценностно-интегрирующей функциями, составляет
прочную «навигационную» систему ориентации
человека в социуме, определяющую степень,
способы и формы адаптации его к окружающей
действительности
[6]. Такие
функции в
совокупности позволяют облегчить обучающемуся путь не только в рамках его религиозной
притяжательности, но и в рамках всего социума.
Кроме того, они позволяют сформировать
целостное представление об окружающем мире,
других религиях и религиозных течениях,
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укорениться в выбранном им направлении
социального движения, а также оказывают
влияние на формирование у обучающегося
мощного аппарата социального взаимодействия,
социальной
активности
и
социальной
ответственности.
М.Е. Добрускин, в свою очередь, считает, что
ведущими функциями религии, церкви и религиозного образования являются все та же мировоззренческая и социально-политическая, которые в
совокупности отражают социальную роль религии
[3]. Эти функции, по мнению автора, служат примером обращения церкви ко всему социуму и
представляют собой фундамент, на основании которого могут развиваться и остальные. Мировоззренческая функция рассматривалась нами ранее,
поэтому остановимся детальнее на социальнополитической. Она направлена не столько на политический режим, сколько на людей, социум, реализовывающихся в рамках этого режима, но об
этом справедливо говорить лишь в рамках исследования феномена религии и религиозного образования, поскольку церковь, как отмечает М.Е.
Добрускин, всегда занимает конкретную политическую позицию, придерживается политизации и
может придать религии политические черты, что
характеризуется не изменением в корне религиозных постулатов и законов, а, скорее, ее внешней
адаптацией под новые реалии. Религиозное образование, в связи с этим, может приобретать некий
политический «подтекст», поскольку реализовывается оно посредством церковно- и священнослужителей – активных участников церковных
процессов, а значит и политических.
Еще один ряд социальных функций выделяется
А.С. Ваторопиным, который считает, что в его состав входят координационная функция, которая
координирует подсистемы современного социума
для реализации общих целей, а также многие вышеуказанные и ранее рассмотренные нами функции [2].
Помимо этого, принято выделять также и компенсаторную, морально-этическую, культурную,
международную, интегрирующую и т.д. Таким
образом, функциональный ряд религии и религиозного образования достаточно обширен и всеохватывающ. Он позволяет обратить внимание и на
личность верующего, и на его моральноценностный ряд, и на социальную адаптивность,
социализацию, гражданственность и т.д. Все это
укореняет положения о том, что религия – важнейший социальный институт, обладающий как
своими аспектами, так и функциями социального
характера. Важно понимать, что любые функции,
реализовываясь на личностном уровне, в любом
случае оказывают воздействие на социальную
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среду верующего человека, поскольку это как минимум предполагает церковь и как максимум –
сама человеческая сущность.
Крайне важным в рамках исследования социальных функций религии и религиозного образования в современном российском обществе является тема религиозного модернизма, который
представляет собой парадигмальное понятие,
устанавливающее взаимосвязь и характер взаимодействия религии с социумом, который сейчас
находится на стадии активной модернизации. При
этом религия понимается как целостная и динамичная духовно-социальная подсистема, а общество – как в сущности социальная система [2]. Таким образом, религиозный модернизм связан в
первую очередь с актуализацией религии и ее распространением, доминированием над многими
социальными подсистемами, а также с развитием
социальных диалогических отношений. Не стоит
забывать, что система образования также находится в постоянном движении на пути к модернизации и оптимизации. Религиозное же образование
может стать той движущей силой, которая сможет
оказывать наиболее положительное и комплексное
влияние на всю сферу образования в целом.
По нашему мнению, именно религиозное
образование оказывает то значительное влияние
на развитие социально-религиозных отношений в
обществе и регулирует структуру этих отношений
путем влияния на каждого из субъектов
образовательно-религиозного процесса – обучающихся. Именно такие отношения, выстроенные
гармонично и планомерно, позволяют осуществить наиболее благоприятную взаимосвязь
личности, ее окружением и ритуальными
механизмами, присущими религии. Именно
религиозное образование помогает формировать
здоровое во всех смыслах общество, которое
может стать образцом на международной арене и
явить собой пример лучших социокультурных
традиций. Таким образом, религия – главнейший
структурирующий
социальный
институт
современного общества, который предусматривает
установление стойкой и широкой системы
религиозного образования.
Также стоит отметить и прикладное значение,
которое несет в себе религия. Помимо духовного
обогащения и насыщения личности обучающегося, религия в целом (а религиозное
образование в частности) играет особую роль в
плане решения существующих на сегодняшний
день проблем современного российского общества
на различных уровнях, будь то демографический,
образовательный или культурный. Интересно, что
именно религия является главным источником
регулятивных процессов в социуме, влияет на
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различные социальные аспекты и процессы.
Однако, несмотря на это, функции религиозного
образования не всегда могут реализовываться в
полной мере в связи со стихийностью
религиозного возрождения, которая предполагает
постоянную смену догм, правил и духовных
векторов разных субъектов социокультурного
пространства России. Часто религии (ни
христианству, ни какой-либо другой конфессии)
не удается контролировать людей, оказывать на
них непрерывное влияние. Особенно заметно это
сегодня, во времена, когда ориентиры меняются
ежедневно, настолько часто, что нет возможности
внедрения системного учения или духовного роста
на регулярной основе.
В связи с вышеизложенным нам представляется
необходимым выделить еще одну функцию
религиозного образования – системообразующую.
Которая заключается в формировании целостной
системы воззрений и убеждений у обучающихся,
что позволяет в значительной степени избежать
приобщения их к различного рода сектам,
реализующим незаконную деятельность или
деятельность во вред духовному состоянию
личности. Важно, что именно такое образование
может
активно
оказывать
влияние
на
формирование собственно этих сект, групп и антидуховных конфессий, которые возникают по
большей
части
из-за
непонимания
и
неосведомленности людей основ религии (мы
говорим о православном христианстве, которое в
России
на
данный
момент
является
главенствующим вероисповеданием) и духовности.
Посредством
этого
религиозное
образование лежит в основе положительных
трансформаций социально-религиозных отношений в современном российском обществе,
поскольку отражается в динамике, специфике и
определенных
факторах
регулятивного
и
системообразующего порядка.
Исходя из всего вышесказанного отметим, что
религиозное образование в современных реалиях
представляется нам двигателем трансформационных процессов в рамках социально-религиозных
отношений в российском обществе посредством
выполнения ряда важнейших функций: мировоззренческой,
компенсаторной,
ценностноинтегрирующей, социально-политической, координационной, морально-этической, культурной,
международной, интегрирующей, модернизирующей, системообразующей и др. Таким образом,
религиозное образование обладает многоуровневой и многопрофильной системой, которая не про-
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сто воздействует на каждого субъекта, его морально-нравственный комплекс убеждений и воззрений, но и на все общество в целом, его социальные нормы, регулирует социальное поведение
и активность.
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Abstract: the article considers such a structurally complex social phenomenon as religious education both in the secular
environment and directly in the religious one. The main features of religion, its influence on society and the socio-cultural
space, as well as features of religious education are highlighted, the mechanisms of its influence on socio-religious relations in
Russian society are determined. The article concludes that religious education in modern realities seems to be the engine of
transformational processes within the framework of socio-religious relations in Russian society through the fulfillment of a
number of the most important functions: philosophical, compensatory, value-integrating, socio-political, coordination, moral
ethical, cultural, international, integrating, modernizing, system-forming, etc.
Keywords: religion, religiosity, religious education in Russia, religion in secular society, social and religious relations,
religious modernism
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАЗВИТИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧЕНИКОВ ШКОЛ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Волошина Т.А., аспирант,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Аннотация: в статье обоснованы составляющие содержательно-функциональной педагогической модели подготовки будущих учителей музыки к формированию музыкальных способностей учащихся школ эстетического воспитания, включает в себя мотивационный, содержательный, операционный и интеграционный компоненты. Кроме этого,
определены цели, содержание, организационные формы, методы, приемы и средства, обеспечивающие функционирование предложенной модели. Показано содержательное наполнение каждого из компонентов разработанной содержательно-функциональной модели, основанной на аксиологическом подходе и взаимозависимости теоретической и
практической подготовки обучающихся. Готовность будущих учителей музыки к развитию музыкальных способностей учащихся мы понимаем как наличие в них компетенции по диагностике музыкальных способностей учащихся,
способности к передаче теоретических знаний и формирования практических умений учащихся через применение
различных форм построения занятий и использование педагогических технологий, содействие творческой самостоятельности. Формирование готовности будущих учителей музыки к развитию музыкальных способностей учащихся
школ эстетического воспитания, в пределах содержательно-функциональной модели, должна проводиться под углом
усвоения и трансформации полученных обучающимися знаний и умений как во время аудиторных занятий, так и самостоятельной работы. Цели обучения могут заключаться в усвоении методических приемов, педагогических технологий и форм работы с учащимися, позволяющих осуществлять диагностику и развивать общие и специальные (музыкальные) способности.
Ключевые слова: содержательно-функциональная педагогическая модель; профессиональная подготовка; будущие учителя музыки; развитие музыкальных способностей учащихся; интерактивные методы обучения

ности В. Бездухов, Е.Л. Кисаханова и другие рассматривали концептуальные основы и теоретикометодологические подходы к профессиональной
подготовке будущих учителей музыки; В. Луговой, В. Андрющенко и другие останавливались на
интерактивных образовательных технологиях Г.
Гаврищак, Л. Арчажникова, Т. Ткаченко и другие
посвятили свои труды формированию компетенций будущих учителей музыки; Б. Теплов, Л. Малахова, А. Тарас, Д. Кинарская, В. Дружинин, С.Л.
Рубинштейн, О. Радынова и другие изучали психологию музыки и особенности проявления музыкальных способностей. Вместе с тем проблема
формирования готовности будущих учителей музыки к развитию музыкальных способностей учащихся школ эстетического воспитания осталась
недостаточно решенной.
Цель статьи
Обосновать составляющие содержательнофункциональной педагогической модели подготовки будущих учителей музыки к формированию
музыкальных способностей учащихся школ эстетического воспитания.
Литературный обзор
Компетентности учителя, формируются в процессе обучения в вузе, определяющие его готовность к будущей профессиональной деятельности.
Формирование компетентности требует приобретения обучающимся знаний и умений для обеспечения целенаправленной, четко организованной

Введение
Главной целью введенных новшеств в высшем
образовании является подготовка конкурентоспособного человеческого капитала для самореализации личности и обеспечения потребностей общества в квалифицированных специалистах, способных раскрыть и реализовать свой творческий и
духовный потенциалы в различных видах деятельности. Национальная доктрина развития образования и Государственный стандарт высшего образования акцентируют внимание на совершенствовании профессиональной подготовки педагогов, как важном условии модернизации образования [4, с. 5]. Указанные подходы обусловливают
важность решения теоретической и практической
проблемы формирования готовности будущих
учителей музыки к развитию музыкальных способностей учащихся школ эстетического воспитания, является стержнем в их профессиональной
подготовке и является залогом содействие раскрытию творческого потенциала личности ребенка и
удовлетворения потребностей общества в воспитании эстетически развитого поколения.
Материалы и методы
Изучение литературных источников, касающихся вопросов профессиональной подготовки
будущих учителей музыки показало, что исследованию форм, методов и средств, влияющих на развитие творческих способностей учащейся молодежи было уделено достаточное внимание, в част113
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работы по диагностике музыкальных способностей учащихся и создание условий для их развития
при знакомстве с музыкальным произведением,
содействие появлению устойчивого интереса к
учебе и эстетического освоения действительности.
Таким образом, будущий учитель должен усвоить
алгоритм проверки уровня сформированности у
учащегося умений воспринимать, интерпретировать и оценивать музыкальное произведение с использованием проблемных ситуаций и интерактивных форм работы, разработки четкой системы
поэтапной работы и постановки творческих задач
и тому подобное.
Преподавательская деятельность может успешно осуществляться только при условии готовности
к ее выполнению. Готовность будущих учителей
музыки к развитию музыкальных способностей
учащихся мы понимаем как наличие в них компетенции по диагностике музыкальных способностей учащихся, способности к передаче теоретических знаний и формирования практических умений учащихся через применение различных форм
построения занятий и использование педагогических технологий, содействие творческой самостоятельности и исполнительского совершенства
учеников игры на музыкальных инструментах,
развития в них музыкальности.
Именно музыкальность может стать показателем развития музыкальных способностей учащихся. Так, В. Анисимов в общую структуру музыкальности относит шесть частных способностей:
музыкальный слух, музыкально-ритмическую
способность, эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, музыкальное мышление, музыкальное воображение [1, с. 128].
Еще одним из критериев музыкальности,
Д. Кирнарская, называет способность создавать
звуковые структуры, означает способность к тонкому переживания музыки и выражения себя с
помощью музыки [6, с. 467].
Все это демонстрирует то, что проявлениями
музыкальности могут стать такие показатели, как:
раннее проявление музыкального слуха наличие
устойчивой потребности и избирательности в музыкальных впечатлениях; музыкальная активность
(стремление слушать, петь, сочинять музыку)
естественная выразительность исполнения; способность свободно выражать себя в музыке; слуховой контроль звука; эмоциональная реакция на
музыкальное произведение; ладовое чувство; чувство ритма; музыкальная память и др.
А. Коваль настаивает на том, что эффективность процесса формирования музыкальных способностей обеспечивается при следующих условиях: а) информированности учителя о состоянии
развития музыкальных способностей ученика; б)
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целостного формирования музыкально-слуховых,
музыкально-эстетических способностей и способностей к музыкальной деятельности; в) привлечение учащихся к такой музыкальной деятельности
на уроке, которая требует проявления указанных
способностей в комплексе; г) индивидуальнотипологического подхода к формированию музыкальных способностей детей [8, с. 251].
Развитие музыкальных способностей учащихся
должны способствовать не только вышеназванные
условия, но и гуманное отношение к ним, удовлетворение их культурных, творческих потребностей, поддержка личности и создание среды необходимого для самореализации, что обеспечивает
аксеологический подход при формировании готовности будущих учителей к профессиональной
деятельности. Сущность такого подхода заключается в: сохранении разнообразия культурных и
этнических особенностей, традиций и творчества;
изучении прошлого и возможности открытия в
настоящем и будущем подборе предметносодержательной информации и выборе технологии
обучения, обеспечивает развитие музыкальных
способностей учащихся; преодолении противоречий между объемом информации и возможностью
ее усвоения учащимися; повышении качества и
эффективности подготовки учащихся за счет создания пространства творческой свободы.
Для диагностики музыкально-слуховых, музыкально-эстетических способностей и способностей
к музыкальной деятельности предлагается использовать специальные задачи и способы их выполнения, что дает возможность выявлять уровни развития структурных компонентов способностей и
обеспечивает учителя полнотой информации о
состоянии музыкального развития детей [8, с.
251].
В развитии музыкальных способностей учащихся будущие учителя должны учитывать необходимые для успешного обучения мотивы. При
этом мотивация к обучению рассматривается как
одна из основных составляющих учебновоспитательного процесса [5, с. 88].
Подготовка будущего учителя музыки и формирование у него компетенции по развитию музыкальных способностей учащихся, может быть
представлена в виде определенной содержательнофункциональной модели [3, с. 28]. Такая модель,
как правило, включает в себя: цели обучения,
принципы, средства, методы, педагогические технологии, компоненты и др.
Цели обучения могут заключаться в усвоении
методических приемов, педагогических технологий и форм работы с учащимися, позволяющих
осуществлять диагностику и развивать общие и
специальные (музыкальные) способности.
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Принципами в подготовке будущих учителей к
развитию музыкальных способностей учащихся,
по нашему мнению, могут стать следующие положения:
- учет сложных взаимосвязей между отдельными психическими функциями и свойствами обучающегося, может становиться основой для выработки у них индивидуального художественного
стиля;
- тесно связывать развитие структуры музыкальных способностей с конкретной музыкальной
специальности (инструменталисты, певцы, композиторы и т.д.);
- взвешивать специфику овладения обучающимся игрой на музыкальном инструменте и осуществлять его подготовку к конкретному виду
дальнейшей профессиональной деятельности
(способность различать тонкие градации высоты
звука – основополагающая в структуре музыкальных способностей у скрипачей, дирижеров или
флейтистов по сравнению, например, с пианистами, которых отличает более изящный фактурный
и гармоничный слух);
- развивать у обучающихся элементарные (чувство музыкальной высоты, ощущение порядка,
чувство ритма и др., Как основы полноценного
восприятия музыки, пения и музицирования на
инструменте) и сложные музыкальные способности (чувство формы, чувство стиля, музыкальная
способность к обучению и др.);
- овладение обучающимися знаниями о процессе развития у учащихся элементарных музыкальных способностей, их выявление и стабилизации,
а также особенностей взаимопроникновение эле-
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ментарных и сложных музыкальных способностей.
Средствами формирования готовности обучающихся являются:
- блоки методик для диагностики музыкальных
способностей учащихся, музыкально-дидактический материал;
- музыкальная деятельность (аранжировка, дирижирование, игра на музыкальном инструменте,
пение и др.).
К методам, которые способствуют формированию готовности можно отнести такие, как:
- игровые и учебные методы;
- методы активизации музыкальной деятельности;
- методы создания поисковых ситуаций и тому
подобное.
Среди педагогических технологий, которые
должны усвоить будущие учителя, можно выделить такие, как:
- технология проведения интерактивного урока
по музыке;
- интегративные технологии музыкального
воспитания;
- игровые технологии музыкального воспитания;
- суггестивно-терапевтические технологии музыкального воспитания;
- проблемно-эвристические технологии;
- использование метода проектов на уроках музыки;
- технологии оценки результатов художественного образования;
- технологии диагностики и развития музыкальных способностей учащихся и тому подобное.
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Рис. 1. Содержательно-функциональная модель формирования готовности будущего
учителя музыки к развитию музыкальных способностей учащихся
Мотивационный компонент включает устойчивый интерес и желание к обучению, собственную
музыкально-творческую деятельность, постановку
цели, предусматривает формирование знаний и
умений к развитию музыкальных способностей
личности.
Содержательный компонент структурирует
профессиональные знания по разным уровням:
методологическом (знание закономерностей развития общефилософского плана, обусловленности
целей воспитания); теоретическом (законы, принципы, правила педагогики и психологии, музыкальной педагогики, основных форм деятельности); методическом (уровень конструирования музыкально-педагогического процесса); технологическом (уровень решения практических учебновоспитательных задач в конкретных условиях).
Операционный компонент отражает особенности организации процесса формирования профессионального мастерства будущих преподавателей.

Наряду с усвоением обучающимися знаний, умений и навыков, изучение научных идей и закономерностей музыкально-педагогического образования способствует образованию способов, методов
и приемов обучения.
Интеграционный компонент основывается на
комплексной подготовке к формированию и оценке музыкально-слуховых, музыкально-эстетических способностей, способностей к музыкальной
деятельности учащихся на основе различных коллективных, групповых, индивидуальных форм
обучения (лекции, семинарские и практические
занятия), проведение которых включает постановку целей и задач.
Результаты
Предлагаемая содержательно-функциональная
модель подготовки будущих учителей музыки,
направленная на то, чтобы сформировать у обучающихся такие компетентности, как:
116

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
- способность правильно использовать методы
диагностики способностей учащихся;
- способность ориентироваться в общих и творческих способностях учащихся;
- умение устанавливать связи между составляющими музыкальности и определять сферу интересов учащихся, их мотивации к занятиям определенным видом музыкальной деятельности;
- способность оценить достижения учащихся,
определять и развивать их музыкальные способности и качества;
- умение осуществлять предметную деятельность, учитывая основные личностные качества
ученика (память; мелодичный, тембровый, динамический и гармонический музыкальный слух,
чувство ритма, строя; музыкальная воображение и
музыкальные чувства; исполнительские данные,
способность к музыкально-игровой, песенной импровизации и др .)
- умение использовать различные формы учебной работы учащихся (групповые, фронтальные,
индивидуальные)
- способность вызвать у учащихся интерес к
музыке и музыкальной деятельности;
- умение формировать у учащихся основы музыкального вкуса;
- умение учитывать междисциплинарные связи
и удовлетворять информационные потребности
учащихся с использованием электронных и литературных источников (библиотек, компьютерных
данных).
Диагностика музыкальных способностей учащихся школ эстетического воспитания должен
учитывать возрастные особенности учащихся и
строиться на основе определения таких показателей, как:
- двигательные реакции детей в процессе восприятия музыки (воспроизведение музыки, переживания, вокализация, пластическое интонирование музыки, ритмичные движения под музыку и
т.д.);
- способность к подражанию звуков, движений;
- способность сопоставлять музыкальные произведения по принципу сходства и различия жанров;
- способность к импровизации, к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости;
- способность к запоминанию, к осознанию музыкально-художественного образа, художественных ассоциаций, музыкального мышления;
- способность к активному восприятию музыки
и др.
Заключение
Введение содержательно-функциональной модели формирования готовности будущего учителя
музыки к развитию музыкальных способностей
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учащихся школ эстетического воспитания, основанной на предоставлении знаний обучающихся о
диагностике и развитие музыкальных способностей учащихся разного возраста, опирается на использование интерактивных методов обучения,
внедрении творческих упражнений по аранжировке, импровизации, совершенствовании инструментально-исполнительской техники обучающихся,
приобретении ими умений по оценке достижений
учащихся и т.д. и является основой для формирования необходимых профессиональных качеств у
обучающихся и перенос полученных навыков в
дальнейшей преподавательской деятельности.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF TRAINING FUTURE
MUSIC TEACHERS TO DEVELOP THE STUDENTS’ MUSICAL
SKILLS IN THE AESTHETIC EDUCATION SCHOOLS
Voloshina T.A., Postgraduate,
Humanitarian and Pedagogical Academy (branch)
V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta
Abstract: the article substantiates the components of the content-functional pedagogical model of training future music
teachers to form the musical abilities of students of schools of aesthetic education, which includes motivational, content, operational and integration components. In addition, the goals, content, organizational forms, methods, techniques and tools that
ensure the functioning of the proposed model are defined. The article shows the meaningful content of each of the components
of the developed content-functional model based on the axiological approach and the interdependence of theoretical and practical training of students. We understand the readiness of future music teachers to develop students’ musical abilities as their
competence to diagnose students’musical abilities, the ability to transfer theoretical knowledge and form practical skills of students through the use of various forms of lesson construction and the use of pedagogical technologies, and the promotion of
creative independence. The formation of readiness of future music teachers for the development of musical abilities of students
of schools of aesthetic education, within the content-functional model, should be carried out at the angle of assimilation and
transformation of the knowledge and skills received by students both during classroom sessions and independent work. The
goals of training may consist in mastering methodological techniques, pedagogical technologies and forms of work with students that allow them to diagnose and develop general and special (musical) abilities.
Keywords: content-functional pedagogical model; professional training; future music teachers; development of students’
musical abilities; interactive teaching methods
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Герасимова К.Ю., кандидат педагогических наук,
Мирошникова Д.В., кандидат педагогических наук,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: представленная научная статья имеет обзорный характер. Основная цель данной работы заключается
в обосновании потенциала дисциплины «Иностранный язык» в процессе подготовки бакалавров педагогического образования по различным специальностям. Подготовка будущих учителей в современных образовательных реалиях
представлена как комплексный и системный процесс, основой которого является применение творческого и деятельностного подходов, в том числе, в рамках занятий по иностранному языку, которые являются обязательной частью
любой образовательной программы в высших учебных заведениях. Обозначенные подходы, в свою очередь, подразумевают применение ряда активных форм, методов и приёмов работы в рамках учебной дисциплины «Иностранный
язык», среди них: методика обратного обучения, квестивный метод обучения, метод «аквариумного погружения»,
метод обучения действием, метод обучения с посредником, комплексный метод обучения, проектный метод, метод
продукт-ориентированного обучения, методика «продуктивная неудача», обсуждение/учебная дискуссия, ролевая игра, метод исследований, метод «один к одному», учебно-творческие задачи. Все указанные методы направлены на
развитие гибкости мышления, творческой самостоятельности, принятие нестандартных решений в процессе совершенствования лингвистических умений и навыков будущих учителей. Авторы характеризуют содержательную сторону наиболее продуктивных методов и форм работы со студентами на занятии по иностранному языку, а также выделяют критерии отбора творческих заданий.
Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, учебная дисциплина «Иностранный язык», творческий
подход, деятельностный подход, активные методы обучения, учебно-творческие задачи

В современных образовательных реалиях особую актуальность приобретает проблема качества
подготовки выпускников высших учебных заведений, в частности педагогической направленности.
Социально-культурные и экономические требования начала третьего тысячелетия ориентированы
на подготовку высококвалифицированных, мобильных, творческих, конкурентоспособных работников образования к предстоящей профессиональной деятельности в условиях современного
рынка труда. В связи с этим, очень важно понимание того, что качество подготовки будущего педагога является комплексным процессом, предполагающим продуктивное использование возможностей каждой предметной области знания на протяжении всего срока обучения в высшем учебном
заведении.
В настоящее время в педагогических исследованиях наблюдается переход от изучения человека, вооруженного системой знаний, умений и
навыков, к человеку, подготовленному к жизнедеятельности – способному творчески мыслить, активно саморазвиваться и самосовершенствоваться.
Востребован учитель, обладающий творческой
индивидуальностью, а творческая педагогическая
деятельность выступает одним из ключевых звеньев профессиональной подготовки будущего
учителя.
Дисциплина «Иностранный язык» обладает
большим потенциалом в процессе формирования
личностных и профессиональных качеств бакалавров педагогического образования. Причем,

предметные области, в рамках которых в дальнейшем будут преподавать выпускники педагогических ВУЗов, могут быть различными. Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой
предметную область гуманитарного цикла, имеющую универсальную направленность в отношении
развития и совершенствования коммуникативных
качеств будущих учителей, их творческого мышления и потенциала. Помимо этого, данная дисциплина предполагает использование разнообразных
активных методов и форм работы, основанных на
деятельностном подходе, что формирует способность будущих учителей искать нестандартные,
креативные решения разноплановых профессиональных задач [1, с. 226].
В связи с вышесказанным отметим, что наиболее продуктивно дидактический потенциал дисциплины «Иностранный язык» будет использован с
позиций организации творческой деятельности
студентов-бакалавров, что подразумевает нестандартные
решения
различных
учебнокоммуникативных задач, анализ результатов собственной деятельности, который направлен на
профессионально-личностное саморазвитие.
Полагаем, что наиболее эффективными в процессе организации творческой деятельности студентов на занятиях по иностранному языку являются задания коммуникативной направленности,
требующие от студентов высокой доли самостоятельности, актуализации большого объема изученного лексико-грамматического материала. К
таким формам можно отнести инсценировки119
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экспромты, театрализованные постановки, деловые игры, анкетирование, интервью или съемка
видеорепортажа с персонажами литературного
произведения или фильма, создание и заполнение
аккаунта от имени известной личности в социальных сетях [1, 5].
Так, продуктивными методами в условиях дисциплины «Иностранный язык», подтверждающими эффективность использования не только в рамках отечественного высшего образования, но и в
зарубежном образовательном пространстве, являются: методика обратного обучения, квестивный
метод обучения, метод «аквариумного погружения», метод обучения действием, метод обучения
с посредником, комплексный метод обучения, метод продукт-ориентированного обучения, методика «продуктивная неудача». Все обозначенные
методы, обладая собственными особенностями, в
целом, направлены на развитие нешаблонного
мышления и познавательной самостоятельности
студентов вкупе с совершенствованием навыков
подготовленной и неподготовленной иноязычной
монологической и диалогической речи, слухопроизносительных и лексическо-грамматических
навыков [2].
Помимо этого, наиболее продуктивными и интересными формами и методами работы в рамках
дисциплины «Иностранный язык» в процессе подготовки будущих педагогических работников являются:
- обсуждение/дискуссия: данная форма является одним из лучших и эффективных методов
укрепления совместного взаимодействия. В целом,
обсуждение (дискуссия) – это управляемое преподавателем взаимодействие с активным участием
всех студентов, когда они получают учебную информацию и пытаются прояснить содержательную
сторону учебного материала, а также выражают
свое мнение относительно прочитанного (увиденного/услышанного). В рамках занятия по иностранному языку студентам можно предложить
проблему для обсуждения, показать дискуссионное видео или изображение, мотивируя обучающихся аргументированно защищать свою точку
зрения с помощью использования различных клише и фраз-связок. При ведении дискуссии преподавателю следует побуждать студентов глубже
задуматься над полученной информацией с помощью дополнительных вопросов, брать на себя ответственность за высказанную точку зрения. Также следует избегать закрытых вопросов, требующих кратких однозначных ответов (Да/Нет), так
как в таком случае могут возникнуть сложности в
проведении успешной дискуссии. Важно сохранять баланс в течение всего хода дискуссии. Преподаватель должен следить за тем, чтобы обуча-
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ющиеся не уходили от темы и придерживались
лимита времени. Важно, чтобы каждый имел возможность высказаться. В случае необходимости
студенты получают дополнительные объяснения
от преподавателя, который, между тем, должен
поощрять высказывание студентами альтернативной точки зрения. Помимо того, что будущие педагоги учатся свободно и грамотно выражать свое
мнение (в данном случае на иностранном языке),
они также учатся слушать своих оппонентов. В
целом, такая форма работы бросает вызов мышлению студентов, учит их быстро выстраивать
успешную коммуникацию, активизирует их критическое мышление и аналитические способности;
- ролевая игра: можно предложить обучающимся принять на себя роль исторически значимой личности и порассуждать на иностранном
языке, пытаясь найти новое решение популярной
проблемы. Ролевая игра дает студентам возможность взаимодействовать друг с другом. В процессе ролевой игры психологические барьеры легче и
быстрее преодолеваются, что способствует полному вовлечению и активному участию студентов
в ней. Один из вариантов ролевой игры в рамках
занятия по иностранному языку может выглядеть
следующим образом: учащимся предлагается
разыграть две ролевые игры вокруг идеи о том,
как развивались бы английские легенды, если бы
они происходили в современных реалиях. Преподаватель делит обучающихся на две группы. Первая группа должна представить образ Робина Гуда
и его товарищей, а вторая группа – современного
Беовульфа. В обеих ролевых играх есть 5 различных ролей, определенных заранее. После распределения ролей у участников есть 10 минут, чтобы
подготовить и обсудить идеологическую основу
ролевой игры в отдельных группах. Затем они
снова собираются в основной группе, где они
разыгрывают свои версии. Преподаватель оказывает студентам необходимую лингвистическую
помощь
(помогает
с
выбором
лексикограмматических средств с учетом контекстуальной
стороны высказывания, корректирует слова с неверным ударением или искаженным звучанием),
когда это необходимо. Ролевая игра заканчивается
дискуссией о том, как меняются моральноценностные установки разных поколений, а также
о том, как человечество может сохранить самые
ценные и важные традиции;
- академическая беседа: отличительными характеристиками данного метода являются разноуровневость, необходимость мыслить критически,
выходить за рамки вопроса, предлагать. Виды деятельности: выбор ролей, обмен ролями, представление, защита, аргументация и обсуждение мнений. Для создания взаимодействия требуется во-
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влеченность каждого участника. Вопросы можно
разделить на смысловые блоки: на этапе предварительной подготовки «Какие вопросы, связанные
с темой, вы бы хотели изучить? Что вы уже знаете
об этой теме?»; для резюмирования содержания
того, что было изучено на занятии: «Что еще вы
хотели бы извлечь из сегодняшнего урока? Какая
идея произвела на вас наибольшее впечатление
сегодня и почему?»; для проверки домашней работы: «Какую часть домашней работы вы нашли
наиболее интересной? Самой сложной?»; для изучения различных предметных областей: «Как вы
относитесь к экологическим проблемам? Как вы
решили математическую задачу? Какова ваша гипотеза или прогноз на данный момент?»;
- метод «один к одному»: студенты выступают
в качестве экспертов по отношению друг к другу,
им предлагается проверить и оценить результаты
решения задач, а также процесс поиска решения
друг у друга. Также для экспертной оценки могут
быть представлены различные творческие работы
и проекты. Метод направлен на развитие навыков
аргументации, общения, анализа действий.
- исследования: использование опросов и различных видов исследований позволяет учащимся
чувствовать себя активными участниками образовательного процесса. В этом случае новые знания
можно рассматривать как личное открытие;
- метод проектов: при работе над проектом в
контексте творческой деятельности студенты могут продуктивно выполнять задание как независимо друг от друга, так и в группах. В ходе такой
работы студенты могут экспериментировать, привлекать друг друга к творчеству и критическому
мышлению, проводить опросы и исследования.
Проектная работа может быть применена ко всем
возрастным группам, она может быть связана с
любой предметной областью, то есть выполняться
как в рамках гуманитарных, так и естественных
наук;
- тематическое исследование: этот метод включает в себя анализ реальной ситуации и поиск решения. Процесс работы с кейсами проходит в небольших группах. После анализа ситуации даются
альтернативные варианты и выбирается один из
них. Решение разрабатывается и представляется
другим участникам.
Итак, эффективность творческой деятельности
на основе представленных методов обеспечивается следующими правилами:
- обучение должно основываться на общеобразовательных целях;
- образовательный процесс строится с упором
как на самостоятельную индивидуальную, так и на
самостоятельную групповую формы работы;
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- учитель определяет цели и задачи обучения,
выбирает содержание образовательных данных,
руководит образовательной деятельностью, контролирует результаты [5].
При выборе творческих заданий мы руководствовались следующими критериями:
- задание не должно иметь абсолютного (да /
нет) ответа;
- содержание любого задания должно иметь
мотивационный и образовательный компоненты и
соответствовать требованиям основной образовательной программы;
- учебная деятельность студентов должна быть
направлена на формирование и развитие их основных и профессиональных компетенций;
- задание должно быть напрямую связано с будущей профессиональной деятельностью студентов или их жизнедеятельностью;
- каждое задание должно иметь проблемный
характер.
Помимо этого, применение обозначенных методов и форм учебной работы на занятии по иностранному языку предполагает разноплановый
синтез
и
анализ
студентами
научнопублицистических текстов из различных иноязычных СМИ, а также чтение аутентичной художественной литературы, просмотр фильмов и театральных постановок в оригинале. Более того, одним из важных преимуществ данных методов и
форм работы является полидисциплинарность,
предполагающая привлечение учебно-научного
материала из таких дисциплин, как «Литература
страны изучаемого языка», «История языка»,
«Языковая картина мира», «Страноведение».
Взятый за основу исследования деятельностный подход предопределяет также решение профессионально-ориентированных
учебнотворческих задач как одного из видов творческой
деятельности будущего учителя и актуализирует
направленность на его профессиональное самосовершенствование. Учебно-творческая задача профессионального содержания предполагает отсутствие прямого и явного решения и требует поисково-преобразовательного отношения к процессу
решения, что подразумевает разработку решения
на основе новых, создаваемых субъектом знаний
[7].
Творческая задача определяется как: «включающая недостаточное количество условий для ее
решения, содержащая поле неопределенности, параметры которой вызывают необходимость активизации воображения для ее вероятностного достраивания с целью решения» [1]; задача, «способ
решения которой неизвестен субъекту, а имеющихся у него знаний недостаточно для нахождения этого способа» [8]. Содержание учебно-
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творческой задачи, используемой в процессе освоения дисциплин гуманитарного цикла будущими
учителями, должно включать элементы будущей
профессиональной деятельности студентов в содержательном, деятельностном или личностном
плане. Представленные выше методы, способствующие развитию творческой деятельности, могут быть соотнесены с определением творческой
задачи, так как для них характерно: наличие противоречия или проблемной ситуации, условий для
творчества, личностной или профессиональной
значимости, новизны и оригинальности результата.
Применение данных методов в процессе изучения иностранного языка основано на творческом
взаимодействии, творческом сотрудничестве и
творческой деятельности. Следует отметить, что
процесс применения творческой деятельности
должен носить развивающийся характер, то есть
отражать постепенное овладение студентом способностью находить, понимать, оценивать, трансформировать, критически мыслить, соотносить,
применять. В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» будущий учитель не только
участвует в творческой деятельности по поиску
решения учебно-творческой задачи, но и осваивает методику и принципы конструирования данных
задач, чтобы овладеть умением эффективно применять учебно-творческие задачи и их элементы в
будущей профессиональной деятельности.
Использование творческой деятельности способствует обеспечению высокого уровня самостоятельности студентов в решении учебнотворческих задач на основе соблюдения профессиональной ориентированности дисциплин при
подготовке будущего учителя, повышению уровня
их компетентности в будущей профессиональной
деятельности, приобретении опыта профессиональной деятельности через творческую. Таким
образом,
использование
профессиональноориентированных учебно-творческих задач позволяет приблизить содержание учебной деятельности студентов к профессиональной.
При создании учебно-творческих задач важно
руководствоваться следующими требованиями:
1) учебно-творческая задача должна быть
направлена на развитие у студента критического
мышления, способности мыслить дивергентно;
2) разноуровневость
задач
позволяет
обеспечить приемственность и континуальность
развития вышеуказанных способностей студента;
3) важно обеспечить соотнесенность учебнотворческих задач с компетенциями, заложенными
для формирования основной образовательной
программой и учебным планом.
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Таким образом, в современном обществе существует социальный заказ на подготовку высокопрофессионального специалиста в сфере образования, обладающего коммуникативной и интеллектуальной культурой, навыками самоконтроля,
целеустремлённостью [5]. В свою очередь, дисциплина «Иностранный язык» представляет собой
важную предметную область знания, чья содержательная сторона, а также методы и формы работы,
которые могут применяться в рамках данного занятия, направлены на формирование «широкого
ареала компетенций» [8, с. 183] и важных личностно-профессиональных качеств будущих учителей.
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ORGANIZATION OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS
IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE AT A UNIVERSITY
Gerasimova K.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
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Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the presented scientific article is of an overview nature. The main purpose of this work is to substantiate the potential of the subject "Foreign language" in the process of preparing bachelors of pedagogical education of various faculties.
The training of future teachers in modern educational realities is presented as a complex and systematic process, the basis of
which is the use of creative and activity-based approaches, namely at foreign language classes, which are an obligatory part of
any educational program in higher education institutions. Indicated approaches imply the use of a number of active forms and
methods work during the "Foreign language" subject, among them are the following ones: the technique of reverse learning,
question learning method, the method "aquarium dive", method of teaching with a facilitator, integrated learning method, project method, product-oriented training, technique "productive failure", learning discussion, role-play, research method, "one to
one" method, educational creative tasks. All these methods are aimed at developing flexibility of thinking, creative independence, making non-standard decisions in the process of improving the linguistic skills of future teachers. The authors characterize the essence of the most productive methods and forms of work with students at a foreign language class, and also they
highlight the criteria for selecting creative tasks.
Keywords: a bachelor of pedagogical education, subject "Foreign language", creative approach, activity approach, active
teaching methods, educational and creative tasks
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Домрачёва Е.Ю., аспирант,
Иляхина О.Ю., аспирант,
Клименко С.С., аспирант,
Северин С.Н., аспирант,
Белгородский государственный университет
Аннотация: существует определенный изначальный материал - индивидуальные свойства личности-стрелка, от
качественной и всесторонней оценки которых зависит выбор методов и средств дальнейшей психологической подготовки. На этапе оценки и определения вектора психологического развития весьма велика роль наставника – субъекта
воздействия. Именно индивидуальный подход к свойствам личности стрелка со стороны наставника позволяет устранить психологические барьеры, распознать проблемные стороны и адаптировать учебно-тренировочный процесс под
уровень психологического развития стрелка. С методической точки зрения психологическая подготовка обладает собственным аппаратом средств и методов психолого-педагогического воздействия. Выбор методов и средств психологического воздействия должен быть обусловлен некоторыми индивидуальными особенностями и личностными качествами самого стрелка, а также конкретными условиями и обстоятельствами учебно-тренировочного или соревновательного процесса.
В настоящей статье рассмотрены основные направления, структура психологической подготовки стрелков к соревновательной деятельности, определена роль и сущность психологической подготовки стрелка для повышения результативности соревновательной деятельности, отдельное внимание уделено вопросам методологии психологической подготовки стрелков, приведены конкретные упражнения, направленные на повышение стрессоустойчивости
стрелков и улучшение результатов стрельбы.
Ключевые слова: пулевая стрельба, индивидуальная психологическая подготовка, стрелковый спорт, стрелок, соревновательная деятельность

Во всём мире стрелковый спорт является одной
из старейших спортивных дисциплин, которая
также представлена в программе Олимпийских
игр. Несмотря на свою давнюю историю, стрелковый спорт продолжает развиваться и по сей день,
привлекая внимание молодежи своим видовым
разнообразием. Стрелковый спорт сегодня включает в себя несколько разновидностей: это пулевая
стрельба, стендовая и стрельба из лука. Особенность же пулевой стрельбы заключается в том, что
в данном виде стрелкового спорта психологическая подготовка спортсмена (стрелка) играет во
многом определяющую роль. Именно этот особо
важный аспект подготовки стрелка мы хотели бы
более подробно осветить в рамках настоящей статьи.
Итак, многовековая история развития пулевой
стрельбы позволила выработать достаточно много
эффективных техник стрельбы, но вопрос психологической подготовки стрелка будет всегда в какой-то степени малоизученным, потому что, вопервых, наука психология не стоит на месте и знания о механизме психической деятельности человека постоянно обновляются, а во-вторых, потому
что, каждое новое поколение обладает собственными особенностями восприятия и усвоения информации об окружающем мире, что требует постоянного анализа эффективности применяемых
методик подготовки.
В настоящее время с научной точки зрения

психологический компонент в подготовке стрелка,
которая также включает в себя физический, технический и тактический компоненты, является
особенно важным и превалирует над общими [1].
Некачественная техническая, физическая и тактическая подготовка, конечно, не позволят достигнуть высоких результатов в стрельбе. Но и при
наличии таковой из-за отсутствия психологической устойчивости стрелок также не способен показать хороший результат. Оттого психологическая подготовка является тем самым элементом,
который определяет профессионализм и квалифицированность стрелка, его преимущества перед
другими. Потому особенно важно уделять внимание психологической подготовке стрелка при
формировании тренировочного плана.
Особенности психологической подготовки
стрелка в условиях его учебно-тренировочной и
соревновательной спортивной деятельности должны быть направлены на:
1) психологическую адаптацию к учебнотренировочным и соревновательным условиям
стрельбы;
2) выработку у стрелка психологической резистентности к постоянно изменяющимся и экстремальным условиям деятельности;
3) контроль и управление эмоциональной сферой психической деятельности стрелка;
4) выработка механизмов психологической защиты в соревновательных условиях и т.д.
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Очевидно, что процесс выработки необходимых стрелку свойств и качеств требует от него
действия, что также немаловажно, прочных межотраслевых знаний педагогики, спорта и психологии - т.к. психологическая подготовка это в определенной степени и воспитательный процесс.
Отметим, что с развитием методологии спорта,
тренировочные и подготовительные процессы стали рассматриваться более скрупулезно, детально и
сложно. Психологическая подготовка стрелка может быть также сегментирована и структурно
включать в себя:
1) изучение индивидуальных свойств личностистрелка;
2) индивидуальную психологическую подготовку стрелка [3].
Знание и умелое оперирование этим аппаратом
позволит добиться высоких показателей учебнотренировочной и соревновательной деятельности
стрелка.
Более того, важно также отметить, что психологическая подготовка с точки зрения спортивной
психологии включает в себя общую и специальную психологическую подготовку, а также общую
и специальную психологическую защиту от негативных внешних воздействий [4]. В основе такого
подхода лежит различие между применяемыми
методами и средствами психологического воздействия. В частности, говоря о психологической защите, большинство исследователей относят ее к
форме саморегуляции, объясняя это тем, что стрелок должен выработать собственный индивидуальный механизм психологической защиты.
Какие же индивидуальные качества необходимы стрелку, чтобы быть успешным и результативным спортсменом?
Как правило, наиболее часто среди подобных
свойств называют: эмоциональную устойчивость,
стремление к лидерству, склонность к риску, расчетливость, новаторство, самоконтроль, общительность, способность к мобилизации физических и духовных сил в экстремальных ситуациях
спортивной деятельности, или психическая активность (импульсивность) [5].
Выявить подобные качества достаточно просто,
ввиду того, что они отражаются на результатах
стрельбы при условии отсутствия каких-либо
иных проблемных моментов в процессе подготовки.
Однако не всегда вышеперечисленные личностные качества столь видны, иногда для эффективности психологической подготовки стрелка
необходимо избавляться от противоположных качеств, которые не дают в полной мере раскрыть
весь потенциал стрелка. К таким качествам в
условиях пулевой стрельбы относят: застенчи-
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вость, робость, боязливость, уход от конфликтов и
прямого соперничества, избегание социальной ответственности перед группой,
избегание и непринятие негативной информации [3].
Переходя к рассмотрению методических особенностей индивидуальной психологической подготовки стрелка отметим, что изложенные ниже
варианты не являются исчерпывающими. Эффективность психологической подготовки зависит от
умелого творческого сочетания всевозможных методов и средств психолого-педагогического воздействия.
Ниже будет представлен комплекс упражнений,
направленных на оптимизацию эмоционального
состояния и развитие самоконтроля, который может рассматриваться как один из вариантов включения психологической подготовки в тренировочный процесс.
1. Тренировка с искусственно вводимыми помехами:
- использование звуковых эффектов;
- стрельба в присутствии зрителей;
- искусственное изменение режима стрельбы,
вынужденные задержки в режиме выполнения
упражнения;
- стрельба по мишени уменьшенных размеров;
- замена магазина по команде тренера;
- смещение мишени относительно плоскости
стрельбы;
- изменение освещенности;
- тренировка с искусственно увеличенным мышечным тремором (достигается с помощью дозированной физической нагрузки: бега, приседаний,
отжиманий в упоре).
2. Создание непредвиденных ситуаций.
Для того чтобы стимулировать у стрелка умение автономно принимать взвешенные решения и
стремительно действовать без включения эмоционального компонента в свою деятельность можно
создать непредвиденную ситуацию.
Например: стрелок отошел от оружия отдохнуть, заменить мишень и т.д. В это время тренер
умышленно сбивает прицел. Начав стрелять, стрелок увидит несоответствие прицела с центром
мишени. Хороший стрелок двумя-тремя выстрелами вернет прицел на место. Но бывает и так, что
стрелок начинает нервничать, искать причины,
суетиться, что, в конечном итоге, отразится на результатах стрельбы. Подобный прием позволит
приучить стрелка, возвращаясь к оружию, проверять его готовность до начала стрельбы.
3. Искусственное изменение темпа и ритма
стрельбы.
Стрельба в определенное время (по сигналу).
Прием позволяет ориентироваться стрелку во вре-
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мени, необходимом на тот или иной выстрел, а
также воспринимать условия внешней обстановки.
Необходимо установить для каждого стрелка временные нормы, которые необходимо соблюдать
при выполнении некоторых элементов стрельбы.
4. Отстрел заданного количества патронов за
определенный временной лимит.
На соревнованиях у стрелков часто встречается
очевидное «затягивание» выстрела по различным
причинам. Это – страх перед выстрелом, боязнь
промаха. Таких стрелков трудно убедить стрелять
быстрее. Для этого необходимо ограничить время
на выстрел, серию. Давая положенное по правилам
время на стрельбу, тренер умышленно укорачивает его и объявляет время.
Подводя итоги, еще раз хотелось бы отметить
особую важность психологической подготовки
стрелка в его учебно-тренировочном плане. Помехоустойчивость стрелка – умение вести стрельбу,
не снижая при этом ее результативности - является
показателем высокой степени подготовленности
стрелка. При этом развивать помехоустойчивость
возможно и необходимо, для чего следует анализировать индивидуальные свойства личности
стрелка и на основе них выстраивать программу
психологической подготовки стрелка. Следует
также отметить, что в подобном случае весьма
важна роль наставника-тренера. Психологопедагогическое воздействие должно быть направлено на формирование нужного и эффективного
«индивидуального стиля» стрельбы. При этом
важно помнить, что в учебно-тренировочной деятельности стрелка должен присутствовать мотивационный компонент, который бы лег в основу
психологической подготовки стрелка. На сегодняшний день методов и средств, направленных
на выработку психологической подготовленности,
существует значительное множество. Потому роль
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наставника-тренера состоит именно в умении распознать «слабые стороны» стрелка и умело и эффективно на них воздействовать при помощи
имеющихся методов и средств.
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Abstract: there is a certain initial material - the individual personality characteristics of a shooter, the qualitative and comprehensive assessment of which depends on the choice of methods and means of further psychological preparation. At the
stage of assessment and determination of the vector of psychological development, the role of the mentor - the subject of influence is very great. It is an individual approach to the personality characteristics of a shooter on the part of a mentor that allows
removing psychological barriers, recognizing problematic sides and adapting the training process to the level of psychological
development of a shooter. From a methodological point of view, psychological preparation has its own apparatus of means and
methods of psychological and pedagogical influence. The choice of methods and means of psychological impact should be
determined by some individual characteristics and personal qualities of the shooter himself, as well as the specific conditions
and circumstances of the training or competitive process.
This article discusses the main directions, the structure of psychological preparation of shooters for competitive activity,
defines the role and essence of psychological preparation of a shooter to increase the effectiveness of competitive activity, special attention is paid to the methodology of psychological preparation of shooters, specific exercises aimed at increasing the
stress resistance of shooters and improving shooting results .
Keywords: bullet shooting, individual psychological preparation, shooting sport, shooter, competitive activity
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК НОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА
Дьяконов Л.А.,
Фалилеев А.Е., кандидат культурологии, доцент,
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева
Аннотация: универсальные компетентности – молодое направление Российского образования. Зарубежный и отечественный опыт показывают, что универсальные компетентности оказывают серьезное влияние на социальную
успешность современного человека. Актуальность формирования программы, которая готовит ученика к быстро изменяющемуся социуму растет вместе с развитием этого самого социума. На данном этапе, без пересмотра отдельных
компонентов образования, дальнейшее совершенствование в сфере адаптации ученика к современным условиям жизни серьезно замедлится. Акцентуация на развитии концепции универсальных компетентностей может дать ответы на
определенные актуальные вопросы современного образования. Цель работы – проанализировать актуальный опыт в
сфере универсальных компетентностей. В работе рассматривается опыт отечественных и международных практик в
сфере развития универсальных компетентностей. Также, был проведен анализ сходств и различий разных практик.
Была затронута тема оценивания определенных компетентностей и умений с помощью актуального и практичного
инструмента. В результате исследования было определено, что современные подходы при всей своей глобальности
для сегодняшнего образования требуют более детальной проработки перед внедрением в рабочие программы.
Ключевые слова: универсальные компетенции, гибкие навыки, некогнитивные умения, образовательная парадигма, современные подходы

В период развитого постиндустриализма количество обрабатываемой человеком информации
объективно увеличилось. Мировоззренческие парадигмы в таких условиях претерпевают серьезные изменения. На первый план выходят умения
адаптации к постоянно изменяющейся среде и
взаимодействия в мультикультурном социуме. В
данной ситуации мы наблюдаем усложнение сфер
жизни человека и неподготовленность к данным
усложнениям большей части элементов образовательного процесса [2]. Как же подготовить человека к сверхдинамичному социуму и какие знания,
умения, компетентности должны быть у этого человека: эти вопросы одни из самых актуальных
вопросов образования на сегодняшний день.
В поисках достойного ответа на такие серьезные вызовы образованию, достаточно часто можно столкнуться с концепцией так называемых
надпрофессиональных компетенций или универсальных компетентностей, или некогнитивных
умений, гибких навыков, умений 21 века. Все эти
термины с различных ракурсов наводятся на одном глобальном концепте, который корректнее
всего в силу физиологии назвать некогнитивными
компетентностями. Некогнитивные характеристики являются одним из факторов формирования
разной заработной платы на рынке труда в разных
социально-демографических и профессиональных
групп [3]. В дальнейшем мы будем употреблять
понятие универсальные компетентности, которое с
точки зрения языка говорит само за себя.
В последние десятилетия крупнейшие мировые
корпорации – прежде всего, высокотехнологичные
– продолжают исследования рынка труда и заявляют: работодатели заинтересованы в сотрудни-

ках, умеющих критически мыслить и креативно
решать задачи, открытых новым знаниям и инновационным подходам, способных эффективно общаться и работать в команде (например,
Partnership for 21st Century Skills, 2006; Assessment
and Teaching of 21st Century Skills, 2012) [5]. По
словам И.В. Дементьев, «ощущается переход от
социально-ориентированного подхода к профессиональному самоопределению к личностноориентированному подходу» [1, с. 241]. Универсальные компетентности позволяют человеку входить в свободную среду социума подготовленным
к различным вызовам этой самой среды, ориентированным на успех в выбранном жизненном
направлении, которое так же в свою очередь предполагается будет выбрано корректно. Данные идеи
определенно глобальны, и формулируют больше
вопросов, чем ответов.
Совсем недавно была опубликована уникальная
работа, которая глобальными образом пытается
дать ответ на насущные вопросы. Масштабный
международный проект, объединивший исследователей из ведущих университетов восьми стран в
работе над анализом глобальных трансформаций
содержания школьного образования, с точки зрения универсальных компетентностей, был выпущен Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Институт образования [1, c. 4].
В данном проекте рассмотрены ведущие причины перехода к универсальному образованию,
предложены рекомендации для смены парадигмы
образования. Также в данной работе предпринята
попытка классификации универсальных компе129
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тентностей. Авторы разделяют универсальные
компетентности на три широких блока:
– компетентность мышления;
– компетентность взаимодействия с другими;
– компетентность взаимодействия с собой.
Данное разделение очень близко граничит к позиционированию “soft skills” различными образовательными системами, и включает в себе очень
широкий спектр отдельных умений. Предложенные в работе рекомендации по изменению охватывают различные уровни образовательной среды: в
области образовательной политики, в области
конструирования образовательных программ, в
области педагогических практик. Однако, при детальном рассмотрении отдельных позиций можно
проследить очевидные сходства с уже реализующимися международными программами. И это
очень важный шаг для отечественного образования. Адаптировать уже имеющийся, реализуемый
годами опыт в реалиях Российского образования,
менталитета. Данное направление определенно
новое, но качественные наработки можно найти в
различных частях света. Нельзя сказать, что для
отечественного образования рассмотрение универсальных компетентностей в новинку: различные варианты компетенций присутствуют в разнообразных программах, но требующегося более серьезного подхода к их рассмотрению и осознанию
попросту нет. Международный проект в какой-то
степени это серьезнейшая актуализация имеющихся знаний в контексте универсальных компетентностей, которой учитывает характерные черты
нашей страны.
Говоря про сходства предложенного проекта с
мировым опытом, можно привести в пример программу “IB” (“International Baccalaureate”) [7].
Принципы “больших идей”, акцент на самостоятельной оценке явлений, связная образовательная
картина вместо фрагментарных знаний – все эти
рекомендации по изменению образовательного
процесса, представленные в проекте, уже несколько десятилетий выступают основными столпами
программы Международного Бакалавриата. Они
не переняты буквально, самое главное в этой
адаптации – это сохранение концептуального подхода к данным идеям.
Таким образом, акцентуация на трех блоках
универсальных компетентностей с принятием новых образовательных методов и нового оценивания должна положительно сказаться на повышении качества образования, качества подготовки
учащихся к выходу в свободный социум с достаточным набором умений, знаний, компетенций.
Когда мы говорим про универсальные компетентности в рамках любой страны, образовательной системы мы почти всегда сталкиваемся с
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определенными трудностями. Возникают они не
только с попытками дать четкое определение понятию, но и с замерами определенных навыков. В
Российской парадигме образования оценивание
играет важную роль, но замерить или оценить
гибкие навыки далеко не просто. Достаточно просто выявить уровень выполнения технического
задания, но для оценки уровня индивидуального
уровня профессионализма нужно приложить куда
больше усилий, и даже в лучшем случае объективность данной оценки может вызывать сомнения. Единого общего фактора, который бы мог
обобщить все многообразие некогнитивных проявлений по аналогии с общим фактором интеллекта, нет, поэтому эмпирические работы весьма неоднородны по своей манере измерять некогнитивные черты [3, c. 34]. Определенно это не главная
часть универсальных компетентностей, но важная.
При грамотной оценке текущего уровня, куда более проще корректировать программу или определенные методы.
Если также обратиться к международному
опыту замеров показателей, мы столкнемся с «репортами». Протестировать некоторые параметры
почти невозможно, «репорты» в свою очередь
формируют весьма субъективную, но наглядную
картину сформированности определенных компетенций. Например, в Plymouth High School (г.
Плимут) были разработаны карта оценивания учеников по четырем направлениям: взаимодействие
(collaboration), уважение (respect), инициативность
(initiative), рабочие привычки (work habits). Каждое направление имеет четыре уровня оценивания
с подробным описанием по принципу градации от
низкого уровня до опережающего. Это оценивание
выполняется учителями – людьми, которые
наиболее объективно могут это сделать и постоянно наблюдают за учениками. Нужно понимать,
что данная оценка зависит исключительно от учителя в нашем случае, поэтому как никогда актуальным становится личный профессионализм учителя и оснащение его умениями и компетенциями
грамотного наблюдения, расшифровки поведения
детей в контексте конкретно поставленной задачи
оценки умений.
В заключении, хочется отметить, что универсальные компетентности в ближайшее время займут свое место в системе образования, возможно,
помогут переформулировать определенные позиции этого образования. При всех сложностях, которые имеются на сегодняшний день эта сфера,
которую нельзя не развивать, в силу ее глобальности. Акцентуация на доработке методов оценивания и переквалификации кадров под изменившиеся условия – основные моменты для развития в
ближайшее время. Чем быстрее произойдет некий
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переход в предложенные направления, тем быстрее мы получим более осознанного ученика, готового к вызовам современного социума по окончанию обучения.

nomic Journal, 126(592), 654–681, 2016.
7. Why the IB is different [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.ibo.org/benefits/whythe-ib-is-different/, свободный

Литература
1. Дементьев И.В. Проблема профессионального самоопределения школьников в современной
профориентации: психологический и педагогический аспекты // Научные труды Республиканского
института высшей школы. Минск, 2009. С. 242 –
248.
2. Мухорьянова О.А., Недвижай С В. Роль образовательных учреждений в развитии идеи социального предпринимательства среди молодежи
[Электрон. ресурс] // Вестник Северо-кавказского
гуманитарного института. 2015. № 3 (15). Режим
доступа: http://www.skgi.ru/userfiles/file203(15).pdf
(дата обращения: 03.01.2020)
3. Рожкова К.В. Отдача от некогнитивных
характеристик на российском рынке труда
[Электронный ресурс]: препринт WP15/2019/02 /;
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».
Электрон. текст. дан. (500 Кб). М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2019. (Серия: WP15
«Научные труды Лаборатории исследований
рынка труда»). 46 с.
4. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра.
Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования / И.Д. Фрумин, М.С. Добрякова, К.А. Баранников, И.М. Реморенко; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. М.: НИУ ВШЭ,
2018. 28 с. 300 экз. (Современная аналитика образования. № 2 (19)).
5. “21st Century Skills Assessment.” The
Partnership For 21st Century Skills. October 2007, p.
1.
http://www.p21.org/storage/documents/21st_Century_
Skills_Assessment_e‐paper.pdf
6. Cubel, M., Nuevo‐Chiquero, A., Sanchez‐Pages,
S., Vidal‐Fernandez, M. Do personality traits affect
productivity? Evidence from the laboratory. The Eco-

References
1. Dement'ev I.V. Problema professional'nogo
samoopredelenija
shkol'nikov
v sovremennoj
proforientacii: psihologicheskij i pedagogicheskij
aspekty // Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta
vysshej shkoly. Minsk, 2009. S. 242 – 248.
2. Muhor'janova O.A., Nedvizhaj S V. Rol'
obrazovatel'nyh uchrezhdenij v razvitii idei social'nogo predprinimatel'stva sredi molodezhi [Jelektron.
resurs] // Vestnik Severo-kavkazskogo gumanitarnogo instituta. 2015. № 3 (15). Rezhim dostupa:
http://www.skgi.ru/userfiles/file203(15).pdf
(data
obrashhenija: 03.01.2020)
3. Rozhkova K.V. Otdacha ot nekognitivnyh
harakteristik na rossijskom rynke truda [Jelektronnyj
resurs]: preprint WP15/2019/02 /; Nac. issled. un-t
«Vysshaja shkola jekonomiki». Jelektron. tekst. dan.
(500 Kb). M.: Izd. dom Vysshej shkoly jekonomiki,
2019. (Serija: WP15 «Nauchnye trudy Laboratorii
issledovanij rynka truda»). 46 s.
4. Universal'nye kompetentnosti i novaja
gramotnost': chemu uchit' segodnja dlja uspeha zavtra.
Predvaritel'nye vyvody mezhdunarodnogo doklada o
tendencijah transformacii shkol'nogo obrazo-vanija /
I.D. Frumin, M.S. Dobrjakova, K.A. Barannikov, I.M.
Remorenko; Nacional'nyj issledovatel'skij universitet
«Vysshaja shkola jekonomiki», Institut obrazovanija.
M.: NIU VShJe, 2018. 28 s. 300 jekz. (Sovremennaja
analitika obrazovanija. № 2 (19)).
5. “21st Century Skills Assessment.” The Partnership For 21st Century Skills. October 2007, p. 1.
http://www.p21.org/storage/documents/21st_Century_
Skills_Assessment_e‐paper.pdf
6. Cubel, M., Nuevo‐Chiquero, A., Sanchez‐Pages,
S., Vidal‐Fernandez, M. Do personality traits affect
productivity? Evidence from the laboratory. The
Economic Journal, 126(592), 654–681, 2016.
7. Why the IB is different [Jelektronnyj resurs].
Rezhim dostupa: https://www.ibo.org/benefits/whythe-ib-is-different/, svobodnyj

131

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №8

***
UNIVERSAL COMPETENCES AS A NEW EDUCATIONAL PARADIGM
Dyakonov L.A.,
Falileev A.E., Candidate of Culturology (Ph.D.), Associate Professor,
Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevev
Abstract: universal competences are a young thread of Russian education system. Russian and international experience
shows that the universal competences exert serious influence on the social successfulness of a modern person. Actuality of
designing program that prepares student to rapidly changing society grows with the developing of this society simultaneously.
At this point, further development in student adaptation to modern life will be slowed down without revision of the separated
components of the education. Accentuation on development of the universal competences can help to find answers for actual
questions of modern education. The purpose of work is to analyze actual experience in universal competences. This study covers experience of Russian and international universal competences practices Also, analyzing the similarities and the differences was conducted. Evaluation of the definite competences and skills with the actual and practical instrument was addressed
in the work. As a result, the study found that this important and global modern approaches require more elaboration before the
implementation in the work programs.
Keywords: universal competencies, soft skill, noncognitive skills, educational paradigm, modern approaches
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ КАК К РОДИНЕ (ОТЕЧЕСТВУ)
Исак В.Ю., аспирант,
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Аннотация: в статье представлены следующие результаты научно-практического исследования, проведенного автором:
 анализ проблемы развития патриотизма старшеклассников в процессе их духовно-нравственного воспитания,
содержания духовно-нравственного воспитания в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) на основе
анализа различных теоретических подходов, концепций, программ, методик патриотического воспитания и
требований ФГОС, определены базовые параметры (теоретические основы, цели, содержание, методики) духовнонравственного воспитания старшеклассников в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) с учетом
процесса их ценностно-смыслового самоопределения;
 обосновано определение понятия «духовно-нравственное воспитание старшеклассников в сфере отношения к
России как к Родине (Отечеству)» как специально организованная педагогическая деятельность, направленная на
создание условий для самоопределения старшеклассников по отношению к Родной стране, родному народу, родному
краю, защите Отечества в процессе дискуссионных обсуждений, исследовательской и проектной видов деятельности.
 Разработана методика духовно-нравственного воспитания старшеклассников в сфере отношения к России как к
Родине (Отечеству) в процессе изучения произведений литературы, включающая в себя следующую
последовательность этапов: выбор литературного произведения и мотивация обучающихся на его прочтение; создание
ситуации выбора своего отношения к произведению и его содержанию; организацию самостоятельной работы
старшеклассников с литературным произведением; презентацию результатов самостоятельной работы в рамках
групповой дискуссии; итоговую рефлексию, фиксирующую отношение старшеклассников к Родной стране, родному
народу, родному краю, защите Отечества.
Опытно-экспериментальной базой исследования выступала Школа «Экстернат» СПбИЭУ.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; патриотизм; ценностное отношение к Родине

 воспитание доброжелательности (коммуникативной культуры) в сфере отношений
обучающихся с окружающими людьми;
 эстетическое и экологическое воспитание –
формирование и развитие ценностного отношения
обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре.
Такой подход обеспечивает интеграцию
отдельных видов воспитания (патриотического,
эстетического, трудового, экологического) в
целостную
систему
духовно-нравственного
воспитания старшеклассников. К сожалению,
данный подход не получил общего признания, о
чем свидетельствуют теоретические исследования,
в которых духовно-нравственное воспитание
рассматривается как отдельный вид воспитания
наряду с другими.
Анкетирование педагогов образовательных
учреждений города Санкт-Петербурга показало,
что многие из них (63%) не рассматривают
патриотическое воспитание как компонент
духовно-нравственного воспитания и испытывают
большие трудности в практическом решении задач
развития патриотизма в системе духовнонравственного воспитания. Особые сложности у
педагогов-практиков возникают в процессе
патриотического воспитания старшеклассников,
когда внешнее педагогическое воздействие на
ценностно-смысловую
сферу
личности
и

На сегодняшний момент большое количество
теоретических подходов и образовательных практик воспитания порождают трудности подготовки
подрастающего поколения к жизни в современном
мире. В процессе разработки Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
была создана Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, в которой было обосновано понятие «духовно-нравственное воспитание обучающихся» как
«педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей» [6, с. 9].
В примерной основной образовательной программе среднего общего образования [14] структурированы виды духовно-нравственного воспитания старшеклассников на основе выделения
сфер жизни:
 патриотическое воспитание – формирование
и развитие ценностного отношения к России как к
Родине (Отечеству);
 воспитание творческой индивидуальности –
формирование и развитие ценностного отношения
обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя;
 гражданско-правовое воспитания – формирование и развитие ценностного отношения
обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу;
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формирование патриотизма как личностного
качества вступает в противоречие с процессом
ценностно-смыслового самоопределения старшеклассников.
Как показал теоретический анализ, проведенный автором, в педагогической науке не
осуществлена интеграция традиционных моделей
патриотического воспитания и патриотического
воспитания как компонента духовно-нравственного воспитания старшеклассников. Выявленные
противоречия
на
теоретическом
и
практическом уровнях позволили сформулировать
проблему: отсутствие теоретических основ и
продуктивных методик духовно-нравственного
воспитания старшеклассников в сфере отношения
к России как к Родине (Отечеству) с учетом
процесса их ценностно-смыслового самоопределения.
В рамках данной статьи представлены результаты научно-практического исследования автора,
направленного на решение следующих задач:
 уточнение содержания духовно-нравственного воспитания в сфере отношения к России как
к Родине (Отечеству) на основе анализа различных
теоретических подходов, концепций, программ,
методик
патриотического
воспитания
и
требований ФГОС;
 определение
базовых
параметров
(теоретических
основ,
целей,
содержания,
методик)
духовно-нравственного
воспитания
старшеклассников в сфере отношения к России
как к Родине (Отечеству) с учетом процесса их
ценностно-смыслового самоопределения;
 разработка и обоснование методики духовнонравственного воспитания старшеклассников в
сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) в процессе изучения произведений
литературы.
В педагогической науке существует большое
количество определений «патриотического воспитания», разработанных на основе различных теоретических оснований.
В 2000-2005 г. впервые в постсоветской России
в Государственной программе и концепции патриотического воспитания государство в лице Правительства заявило об ответственности за воспитание граждан. В связи с этим возникло ряд вопросов: определение национальной идеи; обоснование
места в глобальной интеграции мира; формирование гражданского общества и решение важных
задач государства. Также надо было решить ряд
проблем по методологии и методике патриотического воспитания. Далее последовали программы
2006-2010, 2011-2015 годы, где отмечалось, что
воспитание патриотизма составляет основу консо-
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лидации российских граждан и укрепления государства.
В современной государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской̆
Федерации на 2016-2020 годы» даётся такое определение: «Патриотическое воспитание представляет собой̆ систематическую и целенаправленную
деятельность органов государственной̆ власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [5, с. 2-3].
В «Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России», являющейся методологической основой ФГОС общего образования, патриотизм определяется как
базовая национальная ценность, включающая в
себя «любовь к России, к своему народу, к своей
малой родине, служение Отечеству» [6, с. 5].
М.В. Циулина рассматривает патриотическое
воспитание учащихся общеобразовательной школы как «педагогическую деятельность по формированию патриотических чувств, взглядов, убеждений» [19, с. 15]. И.И. Бурлакова определяет патриотизм как синтез нравственных, гражданских и
мировоззренческих качеств личности, которые
проявляются в любви к Родине, ответственности
за судьбу Отечества, в стремлении беречь и приумножать лучшие традиции, культивируя духовные и культурные ценности своего народа [3, с.
24]. С.Е. Матушкин рассматривает патриотизм как
«сложное, многогранное интегральное качество,
охватывающее все три группы, проявляющиеся в
отношении личности к людям, обществу, труду и
другим видам деятельности, к материальным ценностям и формирующееся в процессе реализации
этой системы взаимосвязанных отношений» [8, с.
36]. И.Ф. Харламов определяет понятие «патриотизм» как «такое нравственное качество человека,
которое выражается в его любви и преданности
своей родине, осознании ее величия и славы и переживании своей духовной связи с ней, в потребности и стремлении в любых условиях беречь ее
честь и достоинство, практическими делами
укреплять ее могущество и независимость» [18, с.
352]. В.Е. Мусина отмечает, «что патриотизм
представляет собой комплекс взаимосвязанных
качеств личности или системное качество: социальное чувство (любовь к Отечеству), патриотическая идеология, социокультурная ценность (одна
из системообразующих ценностей общегосударственного уровня), критерий и одновременно итог
гражданской идентификации, морально-нравственные установки (патриотическое мировоззре-
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ние), вектор практического поведения, который
определяется готовностью личности к практическим патриотическим действиям» [9, с. 24].
А.В. Основин выделяет следующую структуру
патриотизма, которая состоит из таких компонентов: «когнитивного (углубленное осмысление
сущности патриотизма и способов его проявлений
в различных видах человеческой деятельности);
аксиологического (система ценностей, определяющих поступки человека, выбор целевых и смысловых установок для активной общественной деятельности жизненного самоопределения); аффективного (патриотические чувства и убеждения,
обуславливающие глубокие эмоциональные ощущения в бескорыстной преданности и любви к Родине, гордости за свою культуру, достижения
науки, уважительное отношение к традициям);
деятельностного (поступки и действия патриотической направленности, активной гражданской
позиции, идентификации своих интересов с интересами Отечества» [10, с. 10].
А.А. Щеголев утверждает, что «патриотизм является нравственной категорией, неотделимой от
индивидуальных и гражданских качеств личности,
на личностном уровне – как устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения»
[20, c. 10]. Б. Ф. Павлов, исследуя концептуальнометодологические основы развития патриотического воспитания учащейся молодежи на современном
этапе,
рассматривает
ценностнопатриотическое мировоззрение личности, в структуре которого он выделяет «систему взглядов,
убеждений, ценностных установок и идеалов,
определяющих высокую степень субъектной позиции личности в ее гражданско-патриотическом
самоопределении» [11, с. 93]. Таким образом, патриотическое воспитание может быть рассмотрено
как духовно-нравственное воспитание в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству),
направленное на усвоение и принятие следующих
ценностей:
 Родная страна (Российское государство, его
культурно-историческое
наследие,
государственная символика, законы Российской
Федерации;
 Родной народ (многонациональный народ
Российской Федерации, русский и родной язык,
народные традиции и культура);
 Родной край (малая родина, природа,
архитектура);
 Защита Отечества (служение и защита
Отечества Российская армия, герои России
стремления).
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Определение в «Законе об образовании в РФ»
воспитания как деятельности, направленной на
«развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации» позволяет уточнить
данное понятие следующим образом: духовнонравственное воспитание в сфере отношения к
России как к Родине (Отечеству) есть педагогически организованная деятельность, направленная
на:
 Развитие патриотизма как личностного
качества, определяющего степень усвоения и
принятия ценностей Родной страны, родного
народа, родного края, защиты Отечества;
 Создание
условий
для
социализации
посредством
включения
воспитанников
в
общественно-полезную деятельность на благо
России, участие в поисково-краеведческой,
военно-спортивной видах деятельности, государст-венных событиях и праздниках, освоение
культурно-исторического наследия;
 Создание условий для самоопределения и
становления российской гражданской идентичности воспитанника как гражданской позиции
активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства.
Данное определение интегрирует в себе весь
спектр подходов, существующих в современной
педагогической науке и используется как базовое
в осуществленном исследовании автора.
На его основе выделены и проанализированы
основные параметры духовно-нравственного воспитания старшеклассников в сфере отношения к
России как к Родине (Отечеству) с учетом процесса их ценностно-смыслового самоопределения. В
ФГОС среднего общего образования делается вывод, что центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является «самоопределение, построение жизненных планов на
будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я» [14, с. 12]. Самоопределение
старшеклассников в сфере отношения к России
как к Родине (Отечеству) предполагает становление в их сознании целостного образа Родной страны, родного народа, родного края, защиты Отечества и обретение готовности к осуществлению
своих жизненных действий и устремлений в соответствии с этим образом. Следует отметить принципиальное различие понятий «патриотизм» и
«гражданская идентичность». И.В. Кожанов понимает гражданскую идентичность личности как
«социальный, культурный и педагогический феномен, который является уникальной характери-
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 проектная деятельность, способствующая
проявлению инициативы старшеклассников по
преобразованию окружающей действительности.
Ю.Ю. Васильева считает, что становление патриотического сознания старшеклассников включает в себя «развитие духовно- нравственных и социальных ценностей, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности,
любви к Родине» [4, с. 11]. Перегудова Т.В. отмечает, что патриотическое воспитание старшеклассников представляет собой «педагогически регулируемый процесс, направленный на воспитание
преданности Отечеству и потребности разделить
своими действиями его интересы, традиции; в результате которого у старшеклассников воспитывается чувство гордости за сопричастность к делам
предков, происходит осознание необходимости
соподчинения личных и общественных интересов
на благо Отечества и закладывается фундамент
готовности к выполнению воинского долга перед
Родиной» [13, с. 149]. С.А. Алиева [2] проанализировала научно-педагогические и прикладные основы военно-патриотического воспитания старшеклассников, Сиволобова Н.А. [16] уточнила специфику гражданско-патриотического воспитания
старшеклассников. С.А. Даньшина, Р.К. Стерхова
[17] представили спектр технологий патриотического воспитания старшеклассников.
Таким образом, духовно-нравственное воспитание старшеклассников в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) может быть рассмотрено как специально организованная педагогическая деятельность, направленная на создание
условий для самоопределения старшеклассников
по отношению к Родной стране, родному народу,
родному краю, защите Отечества в процессе дискуссионных обсуждений, исследовательской и
проектной видов деятельности.
Данное определение задает базовые параметры
духовно-нравственного воспитания старшеклассников в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) с учетом процесса их ценностносмыслового
самоопределения
и
позволяет
рассмотреть возможности решения данной задачи
в конкретном направлении работы со старшеклассниками: изучение произведений литературы. Г.В.
Павлова доказывает, что «развитие у учащихся
литературных потребнос-тей, суждений, развитого
художествен-ного вкуса, овладение тайнами
родного слова следует рассматривать как
важнейшие условия осуществления патриотического воспитания старшеклассников» [12, с.
101].

стикой индивидуальности личности, заключающейся в осознании индивидом своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, имеющей
личностный смысл и определяющей целостное
отношение к социальному и природному миру» [7,
с. 10]. Гражданская идентичность не формируется
извне, а обретается в процессе жизненного самоопределения личности. Особенности педагогической деятельности, способствующей самоопределению старшеклассников, обоснованы в работах
Е.А. Александровой, О.С. Газмана, А.В. Мудрика,
В.И. Слободчикова.
В примерной программе воспитания выделены
следующие виды деятельности, направленные на
духовно-нравственное воспитание старшеклассников в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) [примерная программа]:
 Проведение туристических походов, краеведческих
экспедиций,
организация
работы
поисковых отрядов, просмотр кинофильмов
исторического и патриотического содержания;
участие в патриотических акциях;
 Развитие у старшеклассников уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
 изучение предметных областей «Русский
язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в
России и мире;
 исследование и освоение этнических культурных традиций и народного творчества, уникального российского культурного наследия (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое);
 приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным отечественным и
мировым произведениям искусства и литературы;
 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для старшеклассников, развитие
музейной и театральной педагогики.
Анализ психолого-педагогической литературы
позволил выявить следующие виды деятельности,
способствующие самоопределению старшеклассников:
 дискуссионные
обсуждения
различных
явлений жизни, позволяющие старшеклассникам
представить свою позицию по отношению к этим
явлениям;
 исследовательская деятельность, позволяющая старшеклассникам получить информацию,
необходимую для целостного и объективного
представления о себе и окружающем мире;
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Е.Л. Райхлина [15] выделяет ряд условий эффективности патриотического воспитания старшеклассников в процессе изучения литературы:
 целенаправленная
методологическая
и
теоретическая подготовка учителя к организации
патриотического воспитания учащихся;
 педагогически
целесообразный
отбор
содержания
образования
по
литературе,
актуализация в этом содержании патриотических
идей;
 способствование активной познавательной и
общественной деятельности школьников;
 осуществление междисциплинарной интеграции на уроках литературы;
 использование активных форм, методов и
приемов обучения, разнообразных видов учебнопознавательных заданий.
Особую значимость, по мнению Н.В Адаевой
[1, с. 14], для развития патриотических качеств
имеют «средства народной педагогики: традиции,
обычаи, праздники, игры, былины, исторические
песни, пословицы, что определяется их комплексным, гуманистическим характером, наглядностью,
эмоциональностью, доступностью».
Автор
статьи,
работая
преподавателем
литературы в колледже разработал и апробировал
методику духовно-нравственного воспитания
старшеклассников в сфере отношения к России
как к Родине (Отечеству) в процессе изучения
произведений литературы. Данная методика
включает в себя последовательность следующих
шагов-этапов.
На первом этапе осуществляется выбор
литературного произведения для решения задачи
духовно-нравственного воспитания старшеклассников. Выделим два возможных варианта.
Вариант 1. Литературное произведение
задается содержанием учебной программы. В этом
случае, воспитательная задача определяется и
уточняется с учетом содержания конкретного
литературного произведения:
 направленность содержания литературного
произведения на изложение отношения его автора
к России, российскому государству;
 литературное
произведение
является
образцом уникального культурного наследия
народов
России,
примером
использования
возможностей и богатства русского языка;
 описание в литературном произведении
родного края (природы, архитектуры);
 наличие в литературном произведении
героических подвигов и жизни защитников
Отечества.
Таким
образом,
любое
литературное
произведение может быть использовано для
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духовно-нравственного
воспитания
старшеклассников сфере отношения к России как
к Родине (Отечеству).
Вариант 2. Педагог сам подбирает литературные
произведения
под
конкретную
воспитательную задачу. Например, для решения
задачи по созданию условий для самоопределения
старшеклассников по отношению к защитникам
отечества для чтения и обсуждения была выбрана
повесть Юрия Бондарева «Горячий снег».
На втором этапе методики формулируется
задача
духовно-нравственного
воспитания
старшеклассников
в
процессе
изучения
литературного произведения как создание условий
для ценностно-смыслового самоопределения в
отношении:
 позиции автора литературного произведения
на судьбу России, по отношению к Российскому
государству;
 значения
данного
литературного
произведения в культурном наследии России;
 автора к родному краю;
 к защитникам Отечества и их действиям.
Особое внимание обращается на максимальную
конкретность поставленной задачи.
На третьем этапе определяется основной вид
деятельности и форма работы учащихся над
литературным произведением:
 дискуссия, в ходе которой с помощью
специально подобранных вопросов учитель
создает условия для изложения учащимися своей
точки зрения, своей позиции;
 презентация
исследовательских
работ
(сочинений) по заданным (или самостоятельно
сформулируемым) темам;
 защита проектов, по изменению социальной
реальности с помощью данного литературного
произведения (эскиз памятника автору или героям
произведения; сценарий дня рождения данного
произведения; встреча с ожившими героями).
На четвертом этапе создается алгоритм работы
в соответствии с выбранной формой, который
включает в себя:
 мотивацию старшеклассников на чтение
данного литературного произведения;
 создание ситуации выбора своего отношения
к произведению и его содержанию;
 самостоятельную работу старшеклассников с
литературным произведением;
 презентацию результатов самостоятельной
работы;
 итоговую
рефлексию,
фиксирующую
отношение старшеклассников к Родной стране,
родному народу, родному краю, защите Отечества.
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На пятом этапе осуществляется выполнение
запланированных
действий
по
духовнонравственному воспитанию старшеклассников в
сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) в процессе изучения произведений
литературы.
Разработанная методика многократно была
апробирована автором в своей деятельности,
доказала свою эффективность и может быть
рекомендована для использования в процессе
работы учителей литературы по духовнонравственного воспитания старшеклассников в
сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) в процессе изучения произведений
литературы.
На шестом этапе осуществляется анализ
результатов самостоятельной работы учащихся
(высказываний в ходе дискуссии, исследовательских и проектных работ) и фиксируется
позиция старшеклассников в сфере отношения к
России как к Родине (Отечеству).
Разработанная методика была апробирована
автором в своей деятельности более десяти раз. В
результате старшеклассники осознали и уточнили
свое отношение к России как к Родине
(Отечеству).
Данная методика может быть рекомендована
для использования в процессе работы учителей
литературы по духовно-нравственному воспитанию старшеклассников в сфере отношения к
России как к Родине (Отечеству) в процессе
изучения произведений литературы.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS
IN THE SPHERE OF ATTITUDE TO RUSSIA AS A HOMELAND (FATHERLAND)
Isak V.Yu., Postgraduate,
Yaroslav the Wise Novgorod State University
Abstract: the article presents the following results of scientific and practical research conducted by the author:
 analysis of the problems of patriotism development of high school students in the process of spiritually-moral education,
of the content of spiritually-moral education in the sphere of relations with Russia as a country (the Fatherland) on the basis of
the analysis of different theoretical approaches, concepts, programs, methods of Patriotic education and Federal educational
standards, the basic parameters (theoretical framework, objectives, content, methods) of moral education of senior pupils in
sphere of relations with Russia as a Homeland (Fatherland) in the light of their value-semantic self-determination are defined;
 the definition of the concept “spiritual and moral education of high school students in the sphere of attitude to Russia as a
Homeland (Fatherland)” is substantiated as a specially organized pedagogical activity aimed at creating conditions for selfdetermination of high school students in relation to their native country, native people, native land, protection of the Fatherland
in the process of discussion, research and project activities.
 a method of spiritual and moral education of high school students in the field of attitude to Russia as a Homeland (Fatherland) in the process of studying works of literature is deveoped, which includes the following sequence of stages: choosing a
literary work and motivating students to read it; creating a situation of choosing their attitude to the work and its content; organizing independent work of high school students with a literary work; presenting the results of independent work in the
framework of a group discussion; a final reflection that captures the attitude of high school students to their native country,
native people, native land, and the defense of the Fatherland.
Experimental base of the study were School “Externship” of Saint Petersburg Institute of Economics and management.
Keywords: spiritual and moral education; patriotism; value attitude to the Motherland
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КАК ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Болгар Н.Н., кандидат философских наук, доцент,
Соловьев Т.В., аспирант,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Аннотация: на современном этапе одной из ключевых проблем в рамках повышения качества образования является проблема оценки качества образовательных услуг. В статье рассмотрены признаки образовательной услуги как
услуги особого вида, а также факторы, влияющие на процесс управления качеством образовательных услуг. качество
образования – это совокупность характеристик образовательного процесса, определяющих продуктивное формирование компетентности и профессионального сознания индивида, группы лиц или общества в целом. При этом можно
выделить три основных группы характеристик, а именно: качество процесса формирования компетентности (профессионализма), качество потенциала достижения цели, и качество результата. Фундаментальными факторами, влияющими на качество оказания образовательных услуг, выступают цель и потенциал образования. Цель образования зависит от существующих и прогнозируемых экономических потребностей социума и тенденций его развития. Ключевую
роль в данных системах оценки образовательных услуг играют правительственный контроль, лицензирование, аккредитация, сравнительный анализ рейтингов образовательных организаций. Лицензирование и аккредитация представляют собой нормативно-правовые механизмы в управлении образованием и его качеством. На основании государственной оценки происходит перераспределение финансовых ресурсов каждый отчётный период формирования и исполнения бюджета, как федерального, так и регионального уровня.
Ключевые слова: образование; управление качеством; образовательная услуга, компетентность

На современном этапе образовательная деятельность в России рассматривается как процесс
оказания образовательных услуг. В то же время,
такой подход не позволяет определенно подходить
к оценке качества оказываемых услуг, а также и
способом управления качеством.
Наиболее чёткое определение услуги предложил Ф. Котлер [4], обозначивший услугу, как любое мероприятие или выгоду, которую одна из
сторон предлагает другой. Также он подчеркнул
основные характеристики услуги, отметив, что
услуги неосязаемы и не приводят к завладению
конкретной вещью.
На основании классической теории маркетинга,
услуги отличаются от товара по ряду специфичных признаков, в частности это:
1. Неосязаемость (услуги до момента приобретения невозможно исследовать при помощи органов чувств, то есть увидеть, услышать, попробовать на вкус);
2. Неотделимость от источника (осуществление
той или иной услуги возможно лишь в присутствии производителя данной услуги);
3. Непостоянство качества (качество услуг зависит от их производителя, времени и места оказания и может варьироваться в весьма широких
пределах);
4. Несохраняемость (услугу не подлежит хранению, также её невозможно перепродать или передать в использование другому лицу).
Федеральный Закон Российской Федерации
«Об образовании» определяет образование, как
целенаправленный процесс обучения и воспитания
личности, осуществляемый в интересах индивида,

социума и государства в целом [1]. Процесс образования сопровождается достижением обучающимся определённых образовательных уровней,
установленных государством.
Второе, наиболее распространённое значение
термина «образование» – это «совокупность учреждений, организаций и предприятий, осуществляющих преимущественно образовательную деятельность, направленную на удовлетворение многообразных потребностей населения в образовательных услугах, на воспроизводство и развитие
кадрового потенциала общества» [6].
Для раскрытия термина «качество образования» уместно использовать определение качества,
принятое международной организацией по стандартизации ИСО. Исходя из определения ИСО
качество понимается, как комплекс признаков
объекта, характеризующих его способности удовлетворять установленные потребности [3].
Таким образом, качество образования – это совокупность характеристик образовательного процесса, определяющих продуктивное формирование компетентности и профессионального сознания индивида, группы лиц или общества в целом.
При этом можно выделить три основных группы
характеристик, а именно: качество процесса формирования компетентности (профессионализма),
качество потенциала достижения цели, и качество
результата.
Под качеством формирования компетентности
(профессионализма) следует понимать качество
технологий, используемых в образовательном
процессе, интенсивность процесса образования,
качество видов контроля осуществления образова141
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тельного процесса и мотивации преподавательского и ученического состава, управление образованием, способы презентации знаний, умений и
навыков [5].
Качество потенциала достижения цели образования можно выразить в таких признаках, как цель
образования, качество установленного стандарта в
образовании, виды и новизна образовательных
программ, состояние материально-технического
обеспечения и методической базы, кадровый потенциал преподавательского состава и обучающихся. Качество результата можно отобразить,
как осознание компетенции, реализация личностных особенностей, склонностей и способностей,
возможности трудоустройства и уровень доходов,
овладение методами повышения квалификации и
самообразования [2].
Несмотря на достаточно конкретные и точные
определения понятий «услуга» и «образование»,
единого мнения о том, что подразумевается под
образовательной услугой в отечественной экономике не выделено.
Образовательная услуга, как экономическая категория, рассматривается с точки зрения различных подходов.
Подход с точки зрения общества в целом или
государства предлагает рассматривать образовательные услуги, как совокупность информации,
знаний, умений, навыков, используемых для удовлетворения разнообразных потребностей индивида, социума или государства [2].
Вместо категории «образовательная услуга»,
Ченцов А.А. определил понятие «образовательный
продукт». При этом образовательный продукт
представляет собой результат труда людей, задействованных в сфере науки и педагогики. По Ченцову А.А. образовательный продукт выступает,
как часть интеллектуального продукта, то есть сопоставим с научным или инженерным продуктами
[5].
Скрипак Е.И. под экономической категорией
«образовательные услуги» понимал систему услуг,
состоящую из основы, факторов, желания и ответственности за производство и потребление этих
услуг экономическими субъектами различных
уровней – индивидами, учебными заведениями,
фирмами, государством [11]. Смысл, который
Скрипак Е.И. вложил в понятие «образовательные
услуги» на современном экономическом пространстве вкладывается в термин «платные образовательные услуги».
Помимо признаков, присущих всем типам
услуг, образовательные услуги имеют ряд собственных свойств, в частности [10]:
1. Отнесение к категории общественных благ;

2020, №8
2. Обязанность потребления для всех, установленная законодательно.
3. Невозможность денежного измерения;
4. Многозначность целей;
5. Общественное внимание;
6. Длительность оказания, обязательность получения всеми членами общества;
7. Отсроченность результата во времени и как
следствие, трудности его прогнозирования;
8. Необходимость лицензирования и аккредитации;
9. Конкурсный характер;
10. Молодой возраст потребителя;
11. Зависимость от места оказания.
Дополнительной характеристикой образовательных услуг является наличие плана их осуществления – образовательной программы, как в
отдельно взятых образовательных организациях,
так и на федеральном уровне. Сагинова А.В., директор Центра международных образовательных
программ РЭА им. Г.В. Плеханова определяет образовательную программу, как продукт каждой
образовательной организации [12].
Образовательная программа разрабатывается
непосредственно образовательной организацией
по действующим государственным стандартам с
целью удовлетворения потребности в образовании, профессиональной подготовке, повышении
квалификации или переподготовке. Образовательная программа необходима любой образовательной организации, в связи с тем, что образование,
как услуга, представляет собой не случайный
набор лекционных курсов и дисциплин, а планомерное освоение конкретной области знаний [12].
На основании вышеизложенного можно отметить, что образовательные услуги оказывают образовательные организации различного вида и
направленности посредством реализации разработанных ими образовательных программ. Государство лицензирует и контролирует процесс оказания образовательных услуг, а так же предъявляет
требования к их качеству, исходя из экономической ситуации, и задаёт нормы, правила и стандарты оказания услуг [7].
Фундаментальными факторами, влияющими на
качество оказания образовательных услуг, выступают цель и потенциал образования. Цель образования зависит от существующих и прогнозируемых экономических потребностей социума и тенденций его развития.
Цель образования проявляется в государственной экономической политике, и отражается на
всех участниках образовательного процесса. Потенциал образования является фактором, характеризующим ресурсы и условия для достижения цели, как экономические, так и кадровые. Цель и по-
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тенциал образования выступают одновременно и
внешними и внутренними факторами, как для образования в целом, так и отдельно взятой образовательной организации [12].
Помимо двух главенствующих факторов формирования качества образования, можно выделить
дополнительные, подразделяемые на две группы:
внутренние и внешние.
К внутренним факторам можно отнести состав,
квалификацию и подготовку педагогов и учащихся, информационно-методическое обеспечение
образовательного
процесса,
материальнотехническую базу образовательной организации,
технологии, используемые в образовании. Ключевым среди внутренних факторов, формирующих
качество образования, является система управления качеством и, собственно, образовательная
программа [12].
Внешними факторами выступают условия, не
зависящие от образовательной организации и не
подверженные её влиянию, в частности, это: государственное регулирование системы образования,
финансовая и нормативно-правовая база образования на федеральном уровне, установленные стандарты образования, влияние общественности [11].
При становлении системы управления качеством оказания образовательных услуг первым
этапом является выделение внутренних и внешних
свойств образования. Подразделение на внешние и
внутренние свойства происходит на основании
рассмотрения образовательной организации, как
иерархической социально-экономической системы, характеризующейся взаимодействием внутренних компонентов и активным взаимодействием
с внешней экономической и социальной средой.
Внешняя среда подразделяется на среду прямого
воздействия и косвенного. В среде прямого воздействия выделяют факторы, подлежащие управлению, непосредственно влияющие на образовательный процесс. К таковым факторам относятся:
1. Потребители образовательных услуг (обучающиеся, армия, рынок труда);
2. Источники трудовых ресурсов для оказания
образовательных услуг (образовательные организации, работники педагогической сферы);
3. Конкуренция со стороны иных образовательных организаций;
4. Учреждения, предоставляющие услуги повышения квалификации работникам образования;
5. Органы государственного контроля и управления образованием.
Факторы среды косвенного воздействия влияют
на образовательный процесс опосредованно, к таковым факторам можно отнести следующие:
1. Экономическая ситуация в государстве;
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2. Политическая ситуация в стране (регионе,
населённом пункте);
3. Направления научных исследований;
4. Образовательная парадигма государства.
В современном мире можно выделить два основных типа системы оценки качества образования.
Система оценки качества образования первого
типа существует в государствах, имеющих управленческие структуры федерального уровня, регулирующие развитие образования. Данная система
характерна и для Российской Федерации, в качестве управленческой федеральной структуры в
нашей стране выступает Министерство науки и
образования и Министерство просвещения.
Системы оценки качества образования первого
типа базируются на приоритете государственных
органов, финансируемых правительством. Самостоятельной оценке образовательными организациями качества своих услуг придается номинальное значение, основные показатели качества образования и эффективности работы образовательной
организации разрабатывает и оценивает государство (контролирующие органы), в некоторых случаях, общественные организации [6].
Ключевую роль в данных системах оценки образовательных услуг играют правительственный
контроль, лицензирование, аккредитация, сравнительный анализ рейтингов образовательных организаций. На основании государственной оценки
происходит перераспределение финансовых ресурсов каждый отчётный период формирования и
исполнения бюджета, как федерального, так и регионального уровня.
Система оценки качества образования второго
типа функционирует в тех странах, где государство не управляет системой образования и оказания образовательных услуг. В системах второго
типа фундаментальное значение в оценке качества
оказываемых услуг имеет процесс самооценки образовательной организации, общественной оценки, на основании которых проходит самоанализ и
улучшение деятельности образовательной организации. Развитие самостоятельных механизмов
оценивания качества образовательных услуг связаны с переходом от государственного регулирования качества образования к ориентации на систему конкуренции, рынок труда, усовершенствование и развитие качества образовательных программ и организаций [6].
Фундаментальная функция системы управления качеством образования – это достижение того
уровня образования граждан, который соответствует потребностям государства и социума, а
также, поддержание достигнутого уровня и его
повышение в соответствии с динамикой требова-
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ний. Реализация данной функции возможна в том
случае, когда управление качеством образования
исходит от федерального уровня к локальному,
при чём система управления на федеральном
уровне задаёт стандарты для управления образованием на локальном.
В качестве системы управления уровнем оказания образовательных услуг на федеральном
уровне выступают процессы лицензирования и
аккредитации образовательных организаций, образовательных программ и образовательных услуг.
Лицензирование является процедурой установления соответствия факторов реализации образовательного процесса в конкретной образовательной организации государственным и местным требованиям в сфере санитарных и гигиенических
норм, строительных норм и правил, охраны здоровья обучающихся и педагогов, технических характеристик оборудования и оснащения учебных помещений, уровня подготовки педагогических работников. Результатом процедуры лицензирования
является выдача или отказ в выдаче лицензии на
право ведения образовательной деятельности по
определённым образовательным программам. Таким образом, наличие лицензии у образовательной
организации указывает на то, что она обладает
соответствующей материально-технической базой
и штатом сотрудников для реализации образовательных программ.
Государственная аккредитация – это процедура установления или подтверждения государственного статуса образовательной организации, в
частности, её типа, вида, статуса, категории. Данные характеристики определяются в соответствии
с видом, уровнем и направленностью реализуемых
организацией образовательных программ [12].
Лицензирование и аккредитация представляют
собой нормативно-правовые механизмы в управлении образованием и его качеством. Действие
системы лицензирования и аккредитации образовательных организаций и программ позволяет задавать необходимый уровень качества оказания
образовательных услуг для каждой образовательной организации. Система лицензирования и аккредитации при управлении образовательными
услугами решает вопрос оценки соответствия деятельности образовательной организации целям и
задачам образовательной политики государства.
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QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES
AS A FEATURE OF MODERN EDUCATION
Bolgar N.N., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Solovyev T.V., Postgraduate,
Saint Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
Abstract: at the present stage, one of the key problems in improving the quality of education is the problem of evaluating
the quality of educational services. The article considers the features of educational services as a special type of service, as
well as factors that affect the process of quality management of educational services. The quality of education is a set of characteristics of the educational process that determine the productive formation of competence and professional consciousness of
an individual, group of individuals or society as a whole. At the same time, there are three main groups of characteristics,
namely: the quality of the process of forming competence (professionalism), the quality of the potential to achieve the goal,
and the quality of the result. The fundamental factors affecting the quality of educational services are the purpose and potential
of education. The purpose of education depends on the existing and projected economic needs of society and trends in its development. The key role in these systems of evaluation of educational services is played by government control, licensing,
accreditation, and comparative analysis of ratings of educational organizations. Licensing and accreditation are regulatory and
legal mechanisms in the management of education and its quality. Based on the state assessment, financial resources are reallocated for each reporting period of budget formation and execution, both at the Federal and regional levels.
Keywords: education; quality management; educational service, competence
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Сысоева Е.Г., аспирант,
Уральский государственный педагогический университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются условия формирования исследовательских умений у детей старшего
дошкольного возраста в условиях развивающей предметно-пространственной среды. В статье автор отмечает, что понятия «Исследовательские умения» должны рассматриваться совместно с таким понятиями как «исследовательская
деятельность», «исследовательское поведение», «исследовательская активность».В статье раскрыты понятия и приведена взаимосвязь с учетом анализа научной литературы. Научная новизна работы состоит в уточнении условий формирования исследовательских умений у детей старшего дошкольного возраста в процессе образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений. В качестве условий формирования исследовательских умений у детей старшего дошкольного возрастав процессе образовательной деятельности по формированию
элементарных математических представлений выделяются следующее: создание в групповом пространстве дошкольного образовательного учреждения развивающей предметно-пространственной среды, в которой дети могут экспериментировать, проводить опыты с различными материалами. Использование в процессе образовательной деятельности
с детьми различных форм обучения: театрализация с математическим содержанием, проблемные ситуации, экскурсия
математической направленности. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста. Практическая значимость состоит в том, что материал исследования предназначен для практики педагогов дошкольных образовательных организаций.
Ключевые слова: исследовательские умения,исследовательская деятельность, исследовательское поведение, исследовательская активность, дети старшего дошкольного возраста, предметно-пространственная среда, условия формирования исследовательских умений, формирование элементарных математических представлений

Модернизация системы образования является
одним из особых направлений развития российского общества. Системе дошкольного образования данный процесс позволяет быть вариативным,
полифункциональным,
инновационным.
Дошкольное образование как одно из уровней общего образования, обязано обеспечить все необходимые условия для социализации ребенка и его реализации в обществе.
Дошкольное образовательное учреждение современного уровня на пороге выпуска ребенка,
должна быть уверена во владении им основными
культурными способами деятельности, проявлении инициативы, самостоятельности в различных
видах деятельности. Одним из основных видов
деятельности является игра, посредствам которой
ребенок образовывается и приобретает необходимые навыки и умения в общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и т.д. Проявление ребенком любопытства,
способность сопоставлять причинно-следственные
связи, умение наблюдать, экспериментировать
[12] говорит о там, что достигнуты целевые ориентиры формирования исследовательских умений
у детей дошкольного возраста.
На протяжении значительного временного периода взор ученых был обращен на разработку
вариантов формирования исследовательских умений у детей. Труды Н.Ф. Талызиной и Г.И. Щукиной были посвящены развитию познавательной
активности; Р.С. Альтшуллер, А.М. Матюшкин и

др. формированием творческой активности. М.Н.
Скаткин, И.Я. Лернер и д.р. разрабатывали идеи
проблемного, исследовательского обучения. А.Н.
Поддъяков рассматривал вопросы развития исследовательской инициативы в детском возрасте.
Необходимость формирования исследовательских
умений у детей уже в дошкольном возрасте доказывает опыт отечественной психологии по изучению познавательной, исследовательской деятельности детей (Н.Е. Веракса, А.И. Савенков, А.Н.
Поддъяков, П.Я. Гальперин) [9].
Проанализировав научную литературу следует,
что термин «исследовательские умения» сходны с
понятиями «исследовательская деятельность»,
«исследовательское поведение», «исследовательская активность».
А.И. Савенков считал, что исследовательская
деятельности – это особый вид интеллектуальнотворческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой
активности и строящийся на базе исследовательского поведения [7,8].
Данная деятельность состоит из мотивирующих свойств (поисковая активность) исследовательского поведения и механизмов его осуществления.
Исследовательская деятельность детей, по имению Е.А. Шашенковой и А.И. Зимней, – это специфическая человеческая деятельность, которая
регулируется сознанием и активностью личности,
направленная на удовлетворение познавательных
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интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с
объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и движимость
цели [3].
А.Н. Поддъяков представил нам исследовательское поведение как поведение, направленное
на поиск и приобретение новой информации из
внешнего окружения [5].
А.И. Савенков в основании исследовательского
поведения заложил психические потребности в
поисковой активности в условиях неопределенной
ситуации [10].
Во внимании Дж. Берлайна и А.М. Матюшкина
исследовательская активность представлялась как
основное выражение креативности ребенка, проявляющееся в его в его высокой избирательности
к исследуемому новому, широкой любознательности [4]. А.Н. Поддъяков изучал в своих работах
исследовательскую активность и предложил ее
нам как творческое отношение личности к миру,
которое выражается в мотивационной готовности
и интеллектуальной готовности к познанию реальности путем практического взаимодействия с
ней, к самостоятельной постановке разнообразных
исследовательских целей, к изображению новых
способов и средств их достижения, к получению
разнообразных (в том числе неожиданных) результатов исследования и их использовании для
дальнейшего исследования [6].
С.М. Бондаренко и В.С. Ротенберг при изучении исследовательской активности относили ее к
неотъемлемой части поведения любого живого
существа как условия его выживания и развития в
изменяющейся среде.
При вырабатывании у детей старшего дошкольного возраста исследовательских умений на
этапе образовательной деятельности по образованию элементарны математических представлений
надлежит соблюдать определенные условия.
В современном дошкольном образовательном
учреждении в предметно пространственной среде
необходимо создание условий для экспериментирования с разнообразными для них материалами.
Для актуализации детского внимания и приобщения его к познанию в групповых пространствах
создаются центры экспериментирования «Лаборатория Фиксиков», «Любознаево» и д.р. В данных
центрах организованы исследования с природным
материалом (крупа, вода, орехи, ракушки, камушки и т.д.), которые помогают развивать представления детей о непрерывном количестве, объеме,
свойстве. Для наилучшего результата освоения
детьми знаний разрабатываются алгоритмы проведения опытов в схематичном порядке, исполь-
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зуются приемы действия по имитированию и по
образцу, самостоятельная работа детей в соответствии с собственным планом. Наглядно-образное
мышление позволяет провести опыты и эксперименты с большей точностью выполнения. Так же в
процессе проведения экспериментирования, организации самостоятельной и игровой деятельности
детям возможно предложение многообразных игр,
таких как: «Чья горка выше?», «Нади камешки»,
«Здравствуй, песок», «Насыпай-пересыпай». Применение светового песочного стола для игр с песком, повышаю интерес к занятиям и делаю их не
скучными и монотонными.
Развитие у детей представлений о специфики
свойств песка является самой важной целью организации данных опытов. Модификация формы
песка согласно емкости, в которой он находится и
возникает, а потом положенной на поверхность
чего-либо. Сухой песок не оставляет формы, мокрый песок позволяет это провести.
В процессе образовательной деятельности по
экспериментированию рекомендуется смоделировать условия для решения многообразных проблемных ситуаций, запрашивающих сформированности различных представлений о количестве,
величине, форме и пространстве [1]. Например,
ребенку предлагается создать из формочек разного
цвета (красный и синий) и величины (маленький,
большой) дом для гномика в красной шляпке и
домик для великана в синей.
Необходимым условием обогащение математического словаря является развитие речи детей. В
процессе проведения экспериментирования закрепляются знания: физические качества и свойства предметов (горячий-холодный, тяжелыйлегкий, твердый-рассыпчатый); слова – антонимы,
позволяющие охарактеризовать явления природы
(сухие-мокрые); последовательность расположения (высоко-низко, много-мало, близко-далеко
т.д.); перемещение и изменение в пространстве
положения (насыпать-отсыпать, придвинутьсяотодвинуться и т.п.).
При формировании мнений детей об объеме и о
сохранности количества не взаимозависимо от
формы и объема сосуда при экспериментировании
с иными рассыпчатыми материалами (манная крупа, бобы, горох, орехи и т.д.) для этого дети применяют условные меры измерения: палочки с
насечками, мерные стаканчики.
Педагог во взаимодействии с детьми при играхэкспериментах с водой рекомендует разместить в
емкости с водой явное количество предметов (камушки, стеклянные шарики).
В этот момент у детей систематизируются количественных представлений о предметах, кото-
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рые могут тонуть, а какие остаются плавать на поверхности воды.
При становлении у детей ориентировки в пространстве и пространственных представлений
влияет тот факт, что предмет в воде находится на
дне емкости, а другой более легкий на поверхности воды.
Малое количество времени придают развитию
барического чувства у детей в процессе экспериментирования с водой в дошкольном образовательном учреждении. Данная деятельность заслуживает выделения и углубления в процессе деятельности детей [2].
Детям старшего дошкольного возраста в образовательной деятельности предлагаются разные по
объему емкости, не пропускающие свет с налитой
жидкостью разной по массе. Затем располагают
данные емкости в зависимости от самой легкой к
самой тяжелой. Задание заключается в определении детьми массы емкости при помощи поднятия
сосуда рукой и произвести взвешивание содержимого.
В следствии образовательной деятельности с
детьми используются различные формы обучения.
Театрализация с математическим содержанием
направлена на активизацию детей в совместной
деятельности. Особенностью театрализованных
занятий, в том, что большее количество представленных героев это математические символы, геометрические фигуры и цифры. Все действия (этюды) проигрываются в королевстве «Её величество
Математика», фон декорируется не известными
детям математическими формулами и значениями.
Математическая суть может содержать представления и сказки как базовый элемент определенного сюжета, в соответствии, с чем происходит
дальнейшее развитие.
В импровизированном математическом театре
детям чтобы открыть дверь, ведущею в королевство, необходимо подобрать правильный ключ для
замочной скважины. Для этого нужно вымереть
определенное количество меры в ту или другую
сторону.
Крупное влияние на формирование интереса к
математике оказывает сочинение сказок математического содержания детьми («Сказка о нуле»,
«Плюс и минус в цифровом городе»).
Данный вид совместной деятельности дозволяет воспитать стремление к рассуждениям производящими самим ребенком, что дает возможность
стимулировать математические процессы и математическое мышление [11].
На современном этапе вырабатывания новых
форм математической направленности в работе с
детьми остается математическая экскурсия, применяемая в основном на практике в начальной
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школе. Данная форма выработки собственных исследований проводимая детьми, позволяет осваивать в реальном окружении объекты, производить
наблюдения за ними, приводить гипотезы и анализируя делать выводы.
Знакомство детей с окружающим миром посредствам трехмерного пространства заключается
в познании формы и размера объектов реальности.
Определение детьми естественных условий временных ориентировок в реальном окружении мира
способствует определению детьми времен года,
части суток и т.д., что дает возможность разрабатывать собственные утверждения, причинноследственную связь, выводы.
Создавать у детей старшего дошкольного возраста исследовательские умения допускают проблемные ситуации.
Приведем пример на преобразование с предложенным выводом – «Магическая шестерка» (сложение цифр из прямоугольных палочек); на составление числа из двух равных частей – «Пополам»; на осознание различим между арифметической задачей и задачи-рассказа «В гостях у Зайчика»; упрочнение знаний числового ряда и умения
составлять числа – «Назови соседей стоящего рядом цифры»; на умения подразделять и типизировать объекты – «Четвертый лишний», «Найди фигуру», «Засели домики», «Математическое лото»,
«Свари суп и компот»; на умение выставлять гипотезы – «Сравни задачи», «Дети, давайте вместе
подумаем…».
Приведем факт проблемной ситуации, которая
применялась при постижении детьми геометрических фигур и их классификации. «Где живет Треугольник?». В стране Геометрии можно встреть
очень много графических моделей (фигур). Каждая из них поселилась в собственном жилище. К
строениям подошел Треугольник, который хотел
быть вместе с другими геометрическими фигурами. Затем перед детьми поставлен вопрос: «В каком доме будет проживать Треугольник? По какой
причине?
Проведя исследование данного вопроса, которое включало как наблюдение, сравнение, так и
сопоставление, дети выдвинули ряд предположений, обсудили отдельный способ решения. Определить жилище для Треугольника детям позволило выбрать существенные признаки графических
моделей. Они отметили, что в главном жилище
живут фигуры без углов, а в другом живут фигуры
с углами, а у фигур с углами нет округлых форм.
Дети пришли к выводу, что овал может поселиться
в дом, где живут прямоугольники. Педагог помогла изложить вывод. Фигуры бывают как угольные,
так и округлые. Треугольник является угольной
формой.
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Делая вывод, что у детей последовательно возникают механизм деятельности в условиях ситуации несущей проблему.
В рамках проблемы у детей вырабатывается
внимание к получению новых знаний, появляется
активность и представление различных гипотез.
При применении, которых дети адресно применяют полученный опыт на практике (сравнивание
чисел, составление задач, сериация и т.д.). Созревание исследовательских умений как видно должно проходить с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста.
Весь полученный материал должен реализовываться на определенном этапе восприятия детей.
Образовательная деятельность должна быть возможной и захватывающей для детей. Применяемые исследовательские манипуляции (формы и
методы) необходимы сочетаться с интересами детей и их возрастными особенностями.
Использование отобранных условий в реализации образовательной деятельности предлагает вероятность сформировать у детей старшего дошкольного возраста исследовательские умения,
которые допускают утоление необходимости детей в извлечении новых знаний, развитию самостоятельности и любопытства детей старшего дошкольного возраста.
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THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPING SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT
Sysoeva E.G., Postgraduate,
Ural State Pedagogical University
Abstract: this article discusses the conditions for the formation of research skills in senior preschool age children in a developing subject-spatial environment. In the article, the author notes that the concepts of “Research skills” should be considered together with such concepts as “research work”, “research behavior”, “research activity”.The article reveals the concepts
and shows the relationship with the analysis of scientific literature. The scientific novelty of the work consists in clarifying the
conditions for the formation of research skills in senior preschool age children in the course of educational activities for the
formation of elementary mathematical representations. As conditions for the formation of research skills in senior preschool
age children in the process of educational activities for the formation of elementary mathematical representations, the following ones are highlighted: the creation of a group space in a preschool educational institution of developing subject-spatial environment in which children can experiment, conduct experiments with various materials. The use of various forms of education
in the process of educational activities with children: staging with mathematical content, problem situations, mathematical excursions. Taking into account the age and individual characteristics of older preschool children. The practical significance is
that the research material is intended for the practice of teachers of preschool educational organizations.
Keywords: research skills, research work, research behavior, research activity, senior preschool age children, subjectspatial environment, conditions for the formation of research skills, the formation of elementary mathematical views
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «ЭЛЕМЕНТЫ СТОХАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФРАКТАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ВЕРОЯТНОСТНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Щербатых С.В., доктор педагогических наук, профессор,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,
Полякова А.Ю., учитель, аспирант,
Школа №3 им. О.А. Морозова, г. Ефремов, Тульская область,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований. Проект № 18-313-20002 «Теоретико-методическое обеспечение фрактального
формирования и развития вероятностного стиля мышления в условиях глобальной
информатизации образования (на примере обучения математике)»
Аннотация: цель: обосновать значение фрактального формирования вероятностного стиля мышления обучающихся на примере введения в программу школы факультативного курса «Элементы стохастической культуры». Методы: анализ научной и методической литературы по вопросам формирования вероятностного стиля мышления обучающихся, учебных программ, учебников и учебных пособий по стохастике, изучение аспектов фрактального подхода
к обучению математике. Результаты: описывается структура предлагаемого курса, а именно: планируемые результаты освоения, содержание и тематическое планирование. В содержание факультатива включена защита научноисследовательских проектов, предложен список примерных тем проектов. Научная новизна: впервые обоснована целесообразность внедрения разработанного курса в систему основного общего образования и даны рекомендации по
его применению, а также предложен функционал фрактального подхода в обучении. Практическая значимость: приведен пример использования разработанной авторской программы в одной из школ Тульской области. Кроме того, в
статье прослежена эволюция стилей мышления, одним из которых является вероятностный. Таким образом, в ходе
исследования аргументирована роль фрактального формирования вероятностного стиля мышления школьников в
процессе обучения элементам стохастической линии. Материалы статьи могут быть полезными для учителей математики, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации с целью
использования фрактального подхода в формировании не только вероятностного, но и других стилей мышления.
Ключевые слова: вероятностный стиль мышления, жесткодерминистический стиль мышления, кибернетический
стиль мышления, факультативный курс, стохастическая культура, фрактальный подход, средство обучения, школьники, школьное образование, уровни сформированности стохастической культуры

Вышеобозначенное влечет за собой настоятельную необходимость пересмотра общих подходов и принципов в вопросах совершенствования
образовательных систем, одно из направлений которых – формирование вероятностного стиля
мышления обучающихся.
Ю.В. Сачков [1] выделил в эволюции стилей
мышления естествознания три этапа, среди которых вероятностный стиль мышления – второй.
Первым этапом стал жесткодерминистический
стиль мышления, отличительная особенность которого – поиск закономерностей при исследовании
новых областей знаний. На данном этапе происходит математическое выражение полученных знаний, но ограничивается возможность рассмотрения простых и прямых отношений.
Благодаря вероятностному стилю мышления,
происходит глубокое изучение закономерностей в
тех или иных событиях и явлениях. Конкретизация случайности таких событий и явлений, а также определение общих устойчивых закономерностей, проявляемых в сложных системах, осуществляется посредством вероятностного стиля

Введение
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Формирование вероятностного стиля мышления
обучающихся в контексте фрактального подхода –
актуальная проблема, обусловленная рядом факторов.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Постиндустриальный период развития общества подразумевает высокий уровень интеллектуальных способностей работающих в различных
сферах специалистов. Требует от них сформированности таких качеств личности, как умение аналитически мыслить, быть духовно и нравственно
развитым, профессионально компетентным. Кроме
того, обязывает к обладанию способностью давать
оценку нестандартным ситуациям и оперативно
принимать обоснованные решения в сложных
производственных и экономических условиях.
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мышления совместно с математической теорией
вероятностей.
Третий этап в эволюции стилей мышления
естествознания – кибернетический стиль мышления, исходным положением которого стало автоматическое управление, направленность событий
и саморегуляция систем.
Кибернетический стиль мышления – это наложение на вероятностный стиль мышления, которое
необходимо для исследования высокоорганизованных систем и может быть реализовано только
благодаря современной технике и новейшим разработкам.
Методология
Формирование целей статьи. В настоящее
время новой методологией, основанной на слиянии ведущих инновационных образовательных
парадигм и применении последних достижений в
науке, является фрактальный подход.
Касаясь инновационной организации процесса
обучения математике, следует отметить, что благодаря фрактальному подходу будут созданы специальные механизмы и условия для развития обучающихся. Школьники и студенты в ходе обогащения учебного процесса качественными конструкторами, характеристиками и формами смогут
глубже изучить дисциплину и увидеть ее полифункциональность.
Кроме того, современным инструментарием
будет технологизирован процесс индивидуализированного управляемого формирования и развития
вероятностного стиля мышления в ходе обучения
математике в школе или вузе.
Именно фрактальный подход определяет в педагогике эффективность обратной связи «учитель
– ученик» в процессе образовательной деятельности, открывает рефлексивно диалогическое пространство для участников образовательного процесса, сохраняющих свою уникальность.
Вместе с тем, данный подход – основа представления фрактальных моделей учебных элементов, позволяющая давать оценку состоянию образовательной системы как в целом, так и сложных
структурах ее подсистем.
Постановка задания. Следует акцентировать
внимание на том, что, применяя фрактальный
подход в обучении, педагог способен раскрыть
идею концептуального объединения понятий и
идей, а также методов естественнонаучной и гуманитарной областей знаний. Вместе с тем педагог сможет проводить содержательные и межпредметные связи различных уровней средствами
математики.
Формирование вероятностного стиля мышления обучающихся в контексте фрактального подхода – непростая задача, для решения которой,
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педагогу, в первую очередь, необходимо определить степень готовности обучающихся адекватно
воспринимать понятия статистики, теории вероятностей, комбинаторики.
Готовность у школьников или студентов устанавливают по выявлению у них уровня сформированности стохастической культуры, который показывает, каковы на настоящий момент знания, умения, универсальные способы деятельности при
изучении дисциплины.
Напомним, что таких уровней всего четыре:
критический, допустимый, продвинутый и оптимальный.
Критический уровень показывает, что у обучающихся неокончательно сформированное представление о картине мира случайных процессов и
явлений и проявляются лишь зачатки вероятностного стиля мышления.
Допустимый уровень предполагает понимание
школьниками сущности вероятностной природы
событий и наличие у учеников хорошо развитого
вероятностного мышления, которым они оперируют в ходе рассуждений и решения логических, а
также повседневных жизненных задач.
Продвинутый уровень сформированности стохастической культуры дает ориентир учителю на
тех школьников, стиль мышления которых – вероятностный, и которые успешно применяют методы
стохастики в собственной деятельности.
Оптимальным уровнем сформированности стохастической культуры обладают обучающиеся, в
совершенстве владеющие языком стохастики и
вероятностным стилем мышления.
После выявления уровня сформированности
стохастической культуры учеников педагогу
необходимо решить, с помощью каких средств он
(учитель) будет организовывать работу в направлении фрактального формирования вероятностного стиля мышления.
На наш взгляд, одним из таких средств может
стать факультативный курс «Элементы стохастической культуры», внедренный в школьную программу с целью формирования и последующего
развития вероятностного стиля мышления в контексте фрактального подхода.
Результаты
Изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных результатов.
Проиллюстрируем основные положения концепции разработанного нами факультативного
курса для 7-9-х классов «Элементы стохастической культуры».
Цель факультативного курса – подготовить
обучающихся к работе и жизни в реальном мире,
насыщенном случайностями, способствовать вос-
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питанию интереса школьников к математике и
формированию у них когнитивных умений и способностей в процессе изучения математического
курса, развить вероятностно-статистический стиль
мышления.
Задачи курса подразделены на три группы.
Первая группа – образовательные задачи, среди
которых главным является:
– дать законченное представление о статистике,
теории вероятностей, комбинаторике;
– показать тесную взаимосвязь составляющих
стохастической компоненты школьного курса математики;
– отработать навыки решения статистических,
комбинаторных и вероятностных задач.
– определить, каким образом выстраивается
взаимосвязь стохастики с другими разделами математики, а также с явлениями окружающего мира.
Среди задач второй группы (воспитательных)
обозначим следующие:
– воспитать отношение к стохастике как к части общечеловеческой культуры;
– воспитать понимание значимости стохастики
для научно-технического прогресс;
– воспитать у школьников настойчивость, инициативу, чувство ответственности, самодисциплины.
К задачам третьей группы отнесем развивающие задачи:
– развить у обучающихся ясность и точность
мыслей, критичность мышления, интуицию, вероятностно-статистический стиль мышления;
– развить у школьников элементы стохастической культуры и способность к преодолению
трудностей;
– развить и сформировать математический кругозор, исследовательские умения учащихся.
Программа факультативного курса «Элементы
стохастической культуры» включает: планируемые результаты освоения курса, содержание курса
и тематическое планирование.
Данная программа составлена на основе программы «Математическая вертикаль» [2] для 7-9
классов. Тематическое планирование курса соответствует федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, примерной программе основного общего
образования [3].
Представим программу курса внеурочной деятельности по математике «Элементы стохастической культуры» для 7-9 классов общеобразовательной школы и охарактеризуем содержательную
наполняемость каждого года обучения.
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Планируемые результаты освоения курса
«Элементы стохастической культуры»
Планируемые результаты освоения курса
«Элементы стохастической культуры»: личностные, предметные, метапредметные.
Выпускник в результате освоения факультатива
сможет показать следующие личностные качества:
проявление инициативы, активности при решении
стохастических задач, готовность к саморазвитию,
выдвижению собственной аргументации, проявление элементов вероятностного стиля мышления.
Среди предметных результатов курса: решение
задач разной типологии, оперирование понятийным аппаратом дисциплины, применение полученных теоретических и практических знаний в
нестандартных ситуациях.
Обучающийся сможет показать метапредметные результаты – универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные).
К регулятивным универсальным учебным действиям отнесем следующие возможности: формулировать учебную проблему, выдвигать способы
решения задач и предвидеть конечный результат
решения, сверять свои действия с разработанным
планом решения исследовательской задачи, совершенствовать критерии оценивания, выбранные
самостоятельно.
Познавательные учебные действия будут проявляться в повседневной жизни и при изучении
выпускником других предметов. Среди таких действий: оценивание вероятности реальных событий
и явлений, проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя, использование инфокоммуникационных технологий для достижения своих целей, осуществление выбора наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, анализ, сравнение и
классификация фактов и явлений.
Выпускник получит возможность проявить
коммуникативные универсальные учебные действия: организацию взаимодействия в группе, выдвижение в дискуссии аргументов и контраргументов, умение критично относиться к ошибочности собственного мнения и его корректировке.
Содержание факультативного курса
«Элементы стохастической культуры»
Представим содержание факультативного курса «Элементы стохастической культуры» отдельно
для каждого года обучения.
7-й класс. Курс 7-го класса рекомендуется
начинать с изучения статистических сведений: как
представить данные в виде таблиц и диаграмм?
как описать массивы данных посредством числовых характеристик? что такое случайная изменчивость? Все эти и многие другие вопросы могут
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быть решены в течение первого года прохождения
факультатива.
Также первый год прохождения курса ««Элементы стохастической культуры» предполагает
защиту исследовательских проектов по темам:
1. «Случайные события»;
2. «Вероятности и частоты»;
3. «Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе»;
4. «Монета и игральная кость в теории вероятностей»;
5. «Зачем нужно знать вероятности событий».
Общее количество часов на освоение программы – 34.
8-й класс. В 8-м классе происходит переход к
теории вероятностей, и в этой связи вводятся понятия случайного опыта, элементарного события,
вероятности случайного события. В течение второго года прохождения факультативного курса
обучающиеся уже смогут ответить на другие, не
менее интересные вопросы: чем полезен треугольник Паскаля и диаграммы Эйлера? как применять
при решении формулы сложения и умножения вероятностей? какие события называются независимыми? чем различаются задачи на перестановки,
сочетания и размещения?
В сквозной содержательной линии возможна
защита исследовательских проектов по темам:
1. «Формула сложения вероятностей для трёх
событий»;
2. «Представление эксперимента в виде дерева»;
3. «Элементы комбинаторики. Правило умножения. Перестановки. Факториал»;
4. «Правило умножения и перестановки в задачах»;
5. «Сочетания в задачах на вычисление вероятностей».
Общее количество часов на освоение программы – 35.
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9-й класс. В 9-м классе предполагается изучение геометрической вероятности событий, случайных величин, математического ожидания и
дисперсии. В этом же классе школьники должны
познакомиться с понятиями: «испытание»,
«успех» и «неудача», «испытания Бернулли». В
курс изучения вводится также математическое
ожидание случайной величины и её стандартное
отклонение, закон больших чисел.
В сквозной содержательной линии возможна
защита исследовательских проектов по темам:
1. «Решение задач с помощью геометрической
вероятности»;
2. «Испытания до первого успеха»;
3. Вероятности сложных событий в сериях испытаний Бернулли (вероятность значений из заданного интервала);
4. «Случайный выбор из конечной совокупности»;
5. «Примеры случайных величин в природе,
науке и обществе».
Общее количество часов на освоение программы – 35.
Содержание курса ««Элементы стохастической
культуры» по сравнению с отводимым учебным
временем на изучение статистики, комбинаторики
и теории вероятностей избыточно, благодаря чему
весь курс цельный и законченный. На три года его
изучения отводится 104 часа.
Прохождение курса возможно с использованием учебного пособия по теории вероятностей и
статистике авторского коллектива под руководством Ю.Н. Тюрина [4].
Тематическое планирование факультативного
курса «Элементы стохастической культуры»
Тематическое планирование факультативного
курса «Элементы стохастической культуры» отразим в табл. 1.
Таблица 1

Тематическое планирование, 7-9-й классы
№ раздела
Название изучаемого раздела
Количество отп/п
водимых часов
7-й класс
1
Статистическое представление данных
7
2
Описательная статистика
14
3
Случайная изменчивость
3
4
Повторение и систематизация материала
4
5
Защита исследовательских проектов
6
Итого часов:
34
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Продолжение таблицы 1

1
2
3
4
5
Итого часов:
1
2
3
4
5
6
Итого часов:

8-й класс
Повторение курса 7-го класса
Опыты с равновозможными элементарными
событиями
Сложение и умножение вероятностей.
Случайный выбор
Комбинаторные задачи
Итоговое повторение
9-й класс
Повторение курса 8-го класса
Геометрическая вероятность
Испытания Бернулли
Случайные величины и распределения
Закон больших чисел
Итоговое повторение

4
6
11
6
8
35
4
5
8
11
2
5
35

ванность вероятностного стиля мышления обучающихся, целостность представлений учеников о
явлениях окружающего мира, взаимосвязь полученных знаний в рамках не только изучаемого
курса, но и других предметных областей.

Выводы
Разработанная нами программа была использована в течение первого года обучения школьников
элементам стохастической культуры. Курс «Элементы стохастической культуры» был внедрен в
2019/2020 учебном году в рамках учебного процесса в одной из школ Тульской области – МКОУ
«СШ № 3 им. О.А. Морозова» и преподавался
учащимся 7-х классов.
С нашей точки зрения, дидактический потенциал фрактального формирования и дальнейшего
развития вероятностного стиля мышления обучающихся заключается в возможности формирования средствами данного раздела предмета «Математика» целостной научной картины мира, критичности и логичности мышления, познавательных интересов учеников, навыков научноисследовательской деятельности, а также наличного уровня стохастической культуры каждого
школьника.
Сущность вероятностной логики мышления –
это понимание случайных событий как закономерных. Кроме того, вероятностный стиль мышления напрямую связан с уровнем абстрактного
мышления школьника. Благодаря вероятностному
стилю мышления происходит более широкое и
полное восприятие фактического материала и развивается способность обучающегося к глубокому
осмыслению полученных знаний. В этой связи
ученикам просто необходимо познакомиться с
курсом «Элементы стохастической культуры».
Результатом внедрения факультативного курса
«Элементы стохастической культуры» в систему
основного общего образования станет качественное изменение содержания обучения, сформиро-
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“ELEMENTS OF STOCHASTIC CULTURE” ELECTIVE COURSE AS A PROMISING TOOL
FOR FRACTAL FORMATION OF PROBABILISTIC THINKING STYLE OF STUDENTS
Shcherbatykh S.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bunin Yelets State University,
Polyakova A.Yu., Teacher, Postgraduate,
School No. 3 named after O.A. Morozov, Yefremov, Tula region,
Bunin Yelets State University
Abstract: the purpose of the article is to justify the significance of the fractal formation for the probabilistic style of thinking in schoolchildren by introducing the “Elements of stochastic culture” elective course into the school curriculum. The methods of the study involved analysis of scientific and methodological literature on the formation of probabilistic thinking style in
schoolchildren, as well as analysis of curricula, textbooks, and teaching aids on stochastics, studying aspects of the fractal approach to teaching mathematics. The results of the study are as follows. The authors described the structure of the proposed
course, namely they covered planned development results, content, and thematic planning. The content of the elective course
includes the defense of research projects and it proposes a list of sample topics for projects. Scientific novelty of the article is
that for the first time, the feasibility of introducing the developed course into the system of basic general education is substantiated and recommendations for its application are provided. Additionally, the authors proposed the functional of the fractal
approach in education. The practical relevance is that the article provides an example of using the authors’ program in one of
the schools in the Tula region. Moreover, the article traces the evolution of thinking styles, one of which is probabilistic. Thus,
the study argues the role of the fractal formation of the probabilistic style of thinking in schoolchildren in the process of teaching the elements of the stochastic line. Materials of the article can be useful for teachers of mathematics, graduate students,
teachers of higher educational institutions, students of continuing education courses, who want to use the fractal approach in
the formation of not only probabilistic, but also other styles of thinking.
Keywords: probabilistic style of thinking, rigidly deterministic style of thinking, cybernetic style of thinking, elective
course, stochastic culture, fractal approach, educational tool, schoolchildren, school education, levels of stochastic culture formation
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ РАЗВИТИЕМ В РОССИИ
Курышева Е.С., аспирант, младший научный сотрудник,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: в данной статье освещаются основные проблемы обучения школьников с альтернативным развитием
в России. На сегодняшний день проблема инклюзивного обучения достаточно актуальна, что доказывают данные
международной статистики, согласно которой во всех странах число детей с особенностями в развитии достаточно
высокое и наблюдается его дальнейший рост. На данный период времени в мировом и российском образовательном
пространстве наиболее результативной формой обучения учащихся с альтернативным развитием считается инклюзивное обучение, которое подразумевает интеграцию таких учеников в обычные учебные организации, исключающее
любую дискриминацию учащихся и организующее условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование в России на данный период времени еще находится на этапе становления, поэтому сталкивается с рядом проблем, рассмотренных в данной работе. На сегодняшний день инклюзивное образование
считается одной из самых эффективных форм организации обучения детей с альтернативным развитием. Из вышесказанного вытекает цель данной статьи: дать характеристику основным проблемам обучения школьников с альтернативным развитием в России.
Ключевые слова: альтернативный ребенок, обучение школьников с альтернативным развитием, дети с ОВЗ, инклюзия, инклюзивное образование, проблемы инклюзивного образования в России

 Всемирная декларация об обеспечении
выживания, защиты и развития детей (1990),
 Стандартные правила по созданию равных
возможностей для инвалидов (1993),
 Саламанкская декларация об инклюзивном
образовании (1994),
 Конвенция ООН о правах инвалидов (2006).
При Изучении отечественной литературы по
данной тематике, стоит обратить внимание на замечание Шинкаревой Е.Ю. [11], которая выделяет,
отсутствие в Российской правовой и психологопедагогической литературе использования единого термина для обозначения категории граждан,
имеющих альтернативное развитие, вследствие
чего возникает значительное затруднение определения их статуса в образовательной среде. Интерес отечественных исследователей к вопросу совместного обучения традиционных детей и детей с
особенностями в развитии увеличивается, это
находит отражение в трудах ряда исследователей:
Е.В. Ливанова, Л.М. Шипицына, Н.Н., Давыдова,
Т.Н. Симонова, Г.В. Ляпидиевская, Л.Г. Гуслякова
и др.
Россия на данный момент времени нуждается в
реформировании сферы образования, с целью
возможности организации обучения детей с альтернативным развитием, для этого необходимы
колоссальные теоретические и практические усилия различных специалистов.
В 2008 году Россией была подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится, что в целях
реализации права на образование, государства,
подписавшие данную Конвенцию, должны предоставить организацию инклюзивного образования

На данный момент, проблема детей с альтернативным развитием является одной из важнейших
проблем в образовании России.
Любое общество, в том числе и Российское,
включает в себя людей, отличных от остальных
граждан. Это люди, с альтернативным физическим
или умственным развитием. Такие члены общества формируют отдельную культурную единицу
со своей спецификой, возможностями и потребностями в образовательной среде.
Образование людей, с альтернативным развитием, является одним из важнейших условий их
успешной социализации, полноправного участия в
жизни социума, эффективной самореализации в
различных сферах деятельности [10, c. 96-102].
В ходе научного исследования, мы использовали теоретический анализ, сравнение и обобщение
специальной и научной литературы по проблеме
исследования.
На сегодняшний день мировая и российская
образовательная практика признает инклюзивное
обучение, подразумевающее интеграцию детей с
альтернативным развитием в обычные учебные
заведения, исключающее любую дискриминацию
учащихся и создающее условия для обучения детей с особенными образовательными потребностями, наиболее результативной формой организации образования.
Проблема инклюзивного обучения – это проблема международного характера, о чем говорит
ряд правовых актов ООН, освещающих проблему
детей, с альтернативным развитием:
 Всеобщая декларация прав человека (1948),
 Декларация прав ребенка (1959),
 Конвенция о правах ребенка (1989),
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на всех ступенях и на протяжении всей жизни человека.
29 декабря 2012г. принят Закон «Об образовании в РФ». В законе говорится, что инклюзивное
образование – это предоставление равноправного
доступа к образованию для всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
В 2016 году начал действовать Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Стандарт был введен по приказу Министерства образования и науки в 2014. Данный документ, а также
закон об образовании обеспечивает детям с альтернативным развитием право на качественное
образование – они могут обучаться в общеобразовательных школах или могут получать образование в специализированных учебных заведениях.
На основании Стандарта, адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (АООП НОО) осуществляется совместно не только с другими обучающимися, но и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях.
Вариант АООП НОО для учеников с альтернативным развитием определяется на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), которые составлены по результатам обследования, а при наличие инвалидности вариант формируется с учетом индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и мнения
родителей (законных представителей). В дальнейшем, при желании родителей, предусматривается переход с одного варианта на другой.
Наполняемость классов, в которых будет осуществляться инклюзия детей с альтернативным
развитием, определяется СанПиНами. Инклюзивный класс может содержать два ребенка с альтернативным развитием, при условии того, что в
классе обучаются 25 учеников, в случае если альтернативных детей больше, наполняемость класса
необходимо снизить.
Для каждого ребенка с альтернативным развитием должна разрабатываться индивидуальная
программа обучения и развития в рамках общеобразовательного класса.
Итак, на практике, можно выделить множество
проблем возникающих в процессе обучения
школьников с альтернативным развитием, основные из них:
1. «незрелость общества»
2. необходимые условия для обучения детей с
альтернативным развитием
3. нехватка квалифицированных кадров
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Рассмотрим первую проблему, инклюзия «особенных» детей в образовании как и в других областях жизни – достаточно новое явление. Люди с
особенностями в развитии рождались всегда, но
«инклюзия» получила распространение в России
только тогда, когда в мире уже начала появляться
подобная образовательная практика и новые документы международного уровня, регламентирующие процесс «инклюзии» в ряде развитых стран,
в 90-е годы XX века. Общество еще не готово в
полной мере приспособиться к таким переменам.
Тем не менее появление современной медицинской техники, гаджетов и других специализированных устройств, специализированными позволило сделать первые шаги в этом направлении.
Несмотря на все сложности, школы, предоставляющие качественное образование, соответствующие современным требованиям, должны быть
готовы к обучению всех, и делать это не только
для детей с особенностями в развитии, но и для
воспитания учеников с традиционным развитием.
Учащиеся должны знать и понимать, что среди
них есть особенные дети, которые имеют такие же
потребности: в обучении, развитии, поддержке. С
такими детьми возможно и нужно дружить и
учиться вместе, они такие же члены общества, со
своими особенностями.
В процессе инклюзивного образования нельзя
недооценивать роль родителей. Школы стараются
быть доступнее для детей с альтернативным развитием, но еще не до конца справляются со всеми
обязанностями. Родители знают свои права и требуют от школ все, что им положено. На этом этапе
умение договариваться становится очень значительной частью процесса. Процесс инклюзии так
же очень зависим от родителей обычных детей.
Именно они как никто другой для своих детей,
могут создать благоприятное впечатление о детях
с альтернативным развитием.
Помочь детям с особенным развитием найти
общий язык со сверстниками могут общие кружки, секции и творческие объединения. Например, в
творчестве такие дети могут ярко себя проявить,
тогда педагог может увидеть потенциал у таких
детей, а так же сможет подобрать действенные, в
данном случае, способы мотивации и обучения,
альтернативный ребенок в свою очередь может
найти единомышленников и друзей благодаря общему увлечению.
Переходя ко второй проблеме, отметим, что
сейчас по закону условия для обучения школьников с альтернативным развитием должны создавать любые школы. Изначально общеобразовательные школы обеспечивают доступную среду:
устанавливают специальные пандусы и двери для
инвалидов-колясочников, тактильные указатели

158

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
для слабовидящих и информирующие надписи
для слабослышащих.
На данный момент почти во всех регионах финансирование образования детей с особенностями
развития в два раза выше обычного норматива.
Но несмотря на это процесс инклюзии тормозит отсутствие региональной правовой базы, которая могла бы контролировать расход выделяемых
инвестиций и создание условий для обучения детей с ОВЗ.
На сегодняшний день уже достаточное количество школ готовы принять ребенка с особенным
развитием, но тем не менее этого еще недостаточно для того чтобы удовлетворить потребности в
образовании для всех «особенных детей», способных обучаться в общеобразовательной школе.
Одной из важнейших проблем инклюзивного
образования по-прежнему является нехватка квалифицированных кадров. Образовательная организация должна в достаточном количестве иметь
таких штатных сотрудников как: педагогогдефектолог в зависимости от контингента детей,
специальный психолог, логопед, инструктор ЛФК,
медицинская сестра, массажист, а также обеспечить потребность в тьюторах или учителяхассистентах, имеющих дефектологическое образование, и, конечно, в высококвалифицированной
медицинской помощи в соответствии с программой
индивидуальной
медико-психологопедагогической реабилитации учащихся с альтернативным развитием. При наличии учащихся с
нарушенным слухом (или с нарушениями слуха и
зрения) жестового языка как средства обучения,
школа должна предоставить ему квалифицированного тьютора-сурдопереводчика или тьюторатифлосурдопереводчика.
Педагогический коллектив такой школы обязательно проходит профессиональную переподготовку по проблеме инклюзивного обучения и регулярно, не реже одного раза в три года, пополняет свои профессиональные знания на курсах повышения квалификации.
На практике в штатном коллективе нет всех необходимых специалистов. Поэтому в качестве решения данной проблемы школа может в рамках
сетевого взаимодействия обращаться, на договорной основе, в ресурсные центры (ППМС-центры и
СКОУ) для получения необходимых кадровых ресурсов (кадровых, методических, диагностических
и иных).
Из вышесказанного можно сделать вывод о
том, что инклюзивное образование в России еще
находится на стадии становления и сталкивается с
рядом проблем. Для того чтобы любой ребенок с
альтернативным развитием мог обучаться в общеобразовательной школе, необходимы определен-
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ные условия. Это условия обучения, воспитания и
развития, которые включают в себя использование
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных методических и дидактических материалов, определенных технических средств обучения коллективного и индивидуального использования, организация услуг ассистента, предоставляющего ученикам необходимую техническую помощь, организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебных заведений, осуществляющих образовательную деятельность. Не малую роль играет осведомленность здоровых учеников, а так же, общества в
целом, о людях с альтернативным развитием, их
особенностях и проблемах. Подготовка школьников к принятию альтернативных детей в свой коллектив, одна из важнейших задач, решение которой в равной мере необходимо и детям с альтернативным и с традиционным развитием, ведь инклюзия способствует формированию таких социально
значимых качеств личности как: сопереживание,
ответственность, толерантность, терпение, уважение и др.
Систематическое обсуждение решения этих и
ряда других проблем, возникающих в процессе
внедрения инклюзивного образования, приведет к
более быстрому и мягкому снятию барьеров в образовательной и бытовых сферах жизни детей с
альтернативным развитием, что будет способствовать более эффективному развитию инклюзивного
образования [8]. Перемены в отношении к людям с
альтернативным развитием могут стать началом
новой жизни для этих людей.
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THE PROBLEMS OF TEACHING SCHOOLCHILDREN
WITH ALTERNATIVE DEVELOPMENT IN RUSSIA
Kurysheva E.S., Postgraduate, Research Assistant,
Volgograd State Pedagogical University
Abstract: this article highlights the main problems of teaching schoolchildren with alternative development in Russia. Today, the problem of inclusive education is quite urgent, which is proved by the international statistics, according to which the
number of children with alternative development is quite high in all countries and its further growth is observed. At this period
of time, inclusive education is the most effective form of teaching children with alternative development in Russia and in the
world, which implies the integration of such children into regular educational organizations, excluding any discrimination, and
organizing all the conditions for teaching children with special educational needs. Today, inclusive education in Russia is still
at the stage of formation, so it faces a number of problems discussed in this article. Thus, the purpose of this article is to characterize the main problems of teaching schoolchildren with alternative development in Russia.
Keywords: alternative child, education of schoolchildren with alternative development, children with disabilities, inclusion, inclusive education, problems of inclusive education in Russia
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ MOODLE В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Поняева Т.А., старший преподаватель,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация: современное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет активно внедрять
новые методики образования. Одной из таких методик является дистанционное обучение. Применение различных
форм дистанционного обучения на базе электронных платформ направлено на увеличение интенсивности и растущую
индивидуализацию подхода к обучению студентов. В статье отмечается, что высокий уровень компьютерной грамотности позволяет современным студентам не только легко осваивать дистанционное обучение, но и повышает мотивацию к изучению тех или иных предметов. Современная ситуация привела к резким изменениям в образовательной
среде высших учебных заведений, которые были вынуждены в кратчайшие сроки перейти на дистанционный формат
обучения. Многие ВУЗы в своей практике используют различные платформы, одной из которых является платформа
Moodle. Автором отмечаются различные положительные стороны использования данной платформы, среди которых
возможность не только общения с аудиторией, но и формирование и редактирование взаимодействия с информационной базой и образовательной средой вуза; возможность прохождения обучения на многих языках и в разных точках
мира; индивидуальный подход к обучению; гибкая система планирования графика обучения, применение международной научной видеотеки и фонотеки и другие. В качестве наиболее сильной стороны платформы Moodle отмечается
высокий уровень коммуникативности, так как при помощи различных технических средств поддерживается постоянный обмен информацией как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами в режиме видео
конференции. В результате делается вывод о том, что сложившаяся ситуация с вынужденным переходом на полное
дистанционное обучение предоставляет широкие возможности мониторинга работы с системой Moodle и позволяет
вовремя корректировать ее при возникновении затруднений.
Ключевые слова: непрерывное обучение, дистанционное обучение, платформа Moodle, информационнокоммуникационные технологии, образовательная среда

Применение технологических достижений в
современной общественной жизни стало нормой.
Благодаря
информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) становится более простым
решение многих задач, как в области науки, так и
в повседневной жизни. Дидактическая деятельность не осталась консервативной и уже с конца
1980-х годов в рамках концепции непрерывного
образования стала внедрять ИКТ в методологию.
Одним из таких методов, все чаще использующихся в образовании, является дистанционное обучение.
Качественное изменение содержания, форм организации и методов педагогической деятельности
благодаря внедрению информационно-коммуникационных технологий на базе электронных
платформ направлено на увеличение интенсивности и растущую индивидуализацию подхода к
обучению студентов. Согласно педагогическим
наблюдениям, большая часть студентов, преимущественно инженерных и технических специальностей, с легкостью ориентируются в технологиях
и имеют устойчивый интерес к новейшим разработкам в этой сфере [1, с. 56].
Введение длительного режима самоизоляции в
Москве оказало серьезное влияние на высшее образование в целом. Для организации полноценного
дистанционного обучения студентов были задействованы все необходимые ресурсы, в том числе –
электронная платформа Moodle (Modular Object

Oriented Dynamic Learning Environment). В этой
LMS системе (Learning Management System – системе управления обучением) можно формировать
и редактировать взаимодействие с информационной базой и образовательной средой вуза [4, с.
410]. В Moodle можно проходить курсы обучения
на многих языках и самостоятельно строить свой
прогресс обучения [6, с. 14].
Для многих исследователей ключевыми являются следующие особенности Moodle:
 Индивидуальная скорость обучения, в ходе
которого материал изучается студентом в соответствии с его потребностями и бытовыми возможностями и обстоятельствами личного характера;
 Гибкая система планирования обучения, в которой часто сам студент определяет время, длительность занятий и место их проведения в рамках
своих возможностей;
 Мобильность за счет эффективной коммуникации между учителем и учеником;
 Доступность образовательного ресурса в любое время суток из любой точки земного шара;
 Креативность – для самовыражения обучающегося создан максимальный комфорт;
 Адаптивность под современные условия, то
есть возможность использовать в процессе обучения технологические достижения. Здесь следует
отметить возможность быстро обновлять учебные
тексты и тренировочные упражнения. Это позво161
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ляет избежать списывания ответов, как, например,
при работе с учебником.
 Большой охват аудитории – возможность онлайн видео и аудио конференций и семинаров с
большим количеством студентов;
 Психологические преимущества, связанные с
отсутствием личного контакта с преподавателем и
отсутствии предвзятости при проверке домашнего
задания.
Некоторые авторы отмечают, что работа над
домашними заданиями и коммуникация в ходе
учебного процесса с использованием Moodle имеет ряд достоинств, среди которых так же удобная
интеграция в используемые компьютерные системы, малое задействование ресурсов, а также простая установка, понятная даже для самого неопытного пользователя [5].
По результатам накопленного опыта можно
сделать вывод, что использование образовательной среды Moodle помогает достигать поставленные в образовательном процессе цели, что соответствует стандартам высшего образования в новых условиях. Электронная платформа Moodle
реализует такие основные принципы как сотрудничество, инициативное обучение, критическое
мышление. Демонстрируя высокие показатели результативности, она помогает реализовывать многообразные цели образовательного процесса [2, с.
132].
Коммуникативность, пожалуй, наиболее сильная сторона платформы Moodle. Высота этого показателя достигается за счет широких возможностей обмена файлами различных форматов между
пользователями. Причем, как в ходе коммуникации «преподаватель-студент», так и в общении
самих студентов. Преподаватели с помощью системы могут наблюдать и управлять активностью
своих учеников, пока те занимаются академической работой в сети. Так же, для эффективного
процесса обучения в системе могут быть созданы
как изменяемые, так и неизменяемые образовательные кластеры [7, с. 8].
Кроме того отметим еще одно преимущество
системы – прозрачность результатов обучения, так
как каждый студент в онлайн режиме может видеть своей рейтинг и успеваемость.
В самостоятельной работе при дистанционном
обучении важны не только умения обучающегося
пользоваться продуктами технологических разработок, но и мотивация студента, а также такие качества его личности как ответственность, разумное отношение к успехам и неудачам, способность
спокойно реагировать на возможные сложности в
обучении. В этом студенту может помочь дистанционное образование и его особенности, способ-
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ствующие развитию памяти, внимания и мышления в целом [3, с. 208].
Учитывая упомянутые факторы, можно сделать
вывод об улучшении взаимодействия между преподавателем и студентами за счет раскрытия новых интерактивных потенциалов. Высокая эффективность дистанционного обучения достигается
при единовременной согласованности средств
коммуникации и методов реализации поставленных учебных целей. Однако нельзя оставлять без
внимания процесс выявления и минимизации недостатков системы Moodle. Это необходимо для
повышения как качества самого обучения, так и
уровня комфорта студентов и преподавателей при
работе с данной системой. Стоит проводить активные обучающие мероприятия для преподавателей с целью раскрытия всех возможностеф работы
с ситемой для максимально результативной работы. Сложившаяся ситуация с вынужденным переходом на полное дистанционное обучение предоставляет широкие возможности мониторинга работы с системой и позволяет вовремя корректировать ее при возникновении затруднений.
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***
USING THE MOODLE SYSTEM IN DISTANCE LEARNING AS THE BASIS FOR
CONTINUOUS EDUCATION AT A UNIVERSITY IN THE PANDEMIC
Ponyaeva T.A., Senior Lecturer,
Moscow Aviation Institute (National Research University)
Abstract: modern development of information and communication technologies allows everyone to introduce new advanced methods of education intensively. One of these methods is distance learning. The use of various forms of distance education based on electronic platforms is aimed at increasing the intensity and extensive individual approach to teaching students.
The article notes that the high level of computer literacy allows modern students not only to master distance learning easily,
but also increases the motivation to study certain subjects. The current situation has led to dramatic changes in the educational
environment of higher education institutions, which were forced to switch to a distance learning format rapidly. Many universities use various platforms in their practice, one of the famous is the Moodle platform. The author notes various positive aspects
of using this platform, including not only the ability to communicate with the audience but to form and edit interaction with the
information base and educational environment of the university; the ability to study in many languages and in different parts of
the world; individual approach to training; flexible mode for scheduling, wide application of international scientific video and
audio library and others. The most advanced aspect of the Moodle platform is the high level of communication, as various
technical means support the constant exchange of information between the teacher and the student, as well as between the students themselves with the aid or video conferencing. As a result, it is confirmed that the current situation with the forced transition to full distance learning provides extensive opportunities for monitoring the work with the Moodle system and allows to
correct the arisen difficulties efficiently.
Keywords: continuous learning, distance learning, Moodle platform, information and communication technologies, educational environment
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКА
Шмачилина-Цибенко С.В., доктор педагогических наук, профессор,
Омская гуманитарная академия
Аннотация: статья посвящена нетривиальности использования технологий проектирования исследовательской
культуры старшеклассника, воссоздающих ее интегрально-творческие особенности, и одновременно охватывающие
операциональные черты, сопряженные с образовательной парадигмой. Цель статьи состоит в демонстрировании
технологий, используемых по ходу конструирования интегральных программ, стимулирующих развитие элементов
исследовательской культуры старшеклассника. Выполнен сравнительно-сопоставительный и конверсионный анализ
технологий на предмет их интегративности, альтернативности, диалогичности. Изыскание основывалось на идеях
антропологического и герменевтического метапринципов, методов «дельфийской техники», форсайта, моделирования
ситуаций, мониторинга, экспериментально-опытной работы. Изыскание выполнялось в русле взаимодействия
общеобразовательных учреждений, высшей школы, УДОД, реабилитационных центров, семьи обучаемых увеличивая
тем самым вероятность проектирования исследовательской культуры старшего школьника. Научная новизна: показан
опыт применения технологий позволяющих осуществить два взаимодействующих, интегрирующих подхода в
процессе развития исследовательской культуры старшеклассника: технологического (алгоритмического) и
творческого, доказана общесоциальная и профориентанционная значимость интегративных авторских проектов
(программ) сконцентрированных на процедурах развития исследовательской культуры школьника.
Ключевые слова: исследовательская культура старшеклассника, технологии, проектирование, проект, интегративная программа

Переменчивые общественные трансформации,
глобализация и модернизирование школьного образования предъявляют к качеству подготовленности подрастающего поколения важные требования. Доминирующей задачей на старшей ступени
общего образования декларируется воспитание
старшеклассника, «который, во-первых, мог бы
креативно думать и рассуждать, активно и целеустремленно познавать мир, осознавать ценностную неизбежность просвещения и науки, персонального и общественного творчества; во-вторых,
владеющего основными приемами постижения
окружающей реальности; в-третьих, мотивированного на осуществление совместной проектной,
поисковой, исследовательской, информационнопознавательной деятельности; в-четвертых, владеющего навыками разрешения социальных проблем, благодаря использованию научных методов
мышления; в-пятых, подготовленному к самообразованию, грядущей профессии и гражданской
инициативности и т.д.» [1].
Способ разрешения данных запросов располагается в области исследовательской культуры
старшего школьника, процедур ее формирования.
В нашем понимании она представляется парадигмально-интегральным образованием, вбирающим
в себя личностные и общесоциальные ценности в
их бинарном сопряжении, знания, соединение
процессов созидательных способностей и собственного поиска школьника, создание и культивирование традиций и норм [2, с. 8].
Наше изыскание базировалось на идеях
социально-ориентированного образования фундамент, которого образовывают концепции единения

персоналистических и общесоциальных факторов
содействующих становлению исследовательской
культуры старшего школьника. Их суть – это
преодоление диссонанса в ряду социализация –
личностно-культурная иденти-фикация зиждущихся
на
механизмах
бинарных
оппозиций
(конгруэнтности, компенсации (возмещения),
дополнительности,
продуктивно-творческой
интеграции) [3].
Мы нацеливались на совокупность условий
обеспечивающих воплощение технологий проектирования исследовательской культуры старшеклассников. А именно, на единение учителей,
тьюторов УДОД и высшей школы, семьи, родительской общественности; на диалогизацию процесса образования; опробование многообразных
программ, в частности профессионально ориентационных.
В изыскании, первоначально, мы опирались на
технологию задачного подхода, учебного диалога,
имитационного и ролевого моделирования, как
составляющих
личностно
ориентированного
образования [4].
Первая – связанна с воссозданностью
компонентов содержания образования в формате
разнообразных личностно ориентированных задач.
В силу чего учебная деятельность, по ряду
школьных предметов, проходила в рамках УДОД
преимущественно по авторским программам.
Значительное внимание уделялось решению
старшеклассниками ситуационных задач и
вариациям выходов из ситуаций.
Вторая – «с проектированием дидактикокоммуникативной среды, гарантирующей субъект164
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но-контекстуальное коммуницирование, самоанализ, поиск жизненных смыслов. С этой целью
старшеклассникам рекомендовалось скомпоновать
собственные вариации жизненных ситуаций
относительно их рассмотрения, обыгрывания и
решения, аннотации, по произведениям классиков
российской педагогики, а также мини-сочинения,
в которых они отражали свои впечатления о
посещении различных социально-образовательных учреждений» [5, с. 158].
Третьи – «обеспечивают имитацию условий
состязания, конфликтности. Они позволяет более
мягким и завуалированным способом передать
подрастающему поколению соответствующую
систему ценностей» [там же, с. 159].
Раскроем возможности технологий имитационного и ролевого моделирования. Зарубежный
идеолог воспитания У. Глассер, ссылаясь на собственные открытия и умозаключения своих коллег, убежден, что взамен рассуждений с детьми о
порядочности, правдивости, взаимответственности, им необходимы продуктивные условия для
«проигрывания» житейских ситуаций на предмет
принятия истинных в нравственном отношении
решений. Исключительно так, считают авторы,
дети смогут вырабатывать поведенческие модели
адекватные общечеловеческим ценностям [7].
Фанни и Джорж Шефтель, обогащая наши воззрения о ролевой игре педалируют внимание на ее
«эффективности, критериями которой являются:
анализ проблем личных взаимоотношений; проявление максимальной заботы к чувствам других
людей; осознание необходимости тщательного
обдумывания последствий предложенного действия; представление возможности практиковаться
в принятии двух типов решений» [8, с. 34.]; рефлектирование подрастающего поколения о затруднениях микроклимата между людьми.
Мы задействовали ролевую игру, как для обсуждения персональных жизненных коллизий
старшеклассников, так и для реализации программ.
Методология сопровождения ролевой игры
предполагает определенные ступени ее проведения. А конкретнее, погружение в проблему как
своего рода «разогрев группы»; подбор участников-игроков; подготовленность зрителей к апперцепции; оформление помещения; саму инсценировку; дебатирование и оценочный анализ; репетирование подкорректированных ролей; дальнейшие прения; конструктивный диалог, подытоживание [там же, с. 40].
В нашем изыскании присутствовал немаловажный фактор. Как перенести навыки, достигнутые в
ходе проигрывания проблематичных ситуаций, в
обстановку реальной действительности?
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Продемонстрируем это, «используя программу
«Социальные ориентации», нацеленную на развертывание представлений старших школьников,
связанных с профессиональным предназначением
социального педагога. В ее основе – круг познавательных проблем, определяемых известной теорией ролевой социализации личности. Для разрешения когнитивных и остросоциальных проблем использовался ориентационный метод в единстве
трех его ипостасей: познавательно-информационной, ценностно-мотивационной, конструирования персонального опыта. Ядро программы позиционируется кругом деятельности социального
педагога. Однако она не наделена узкоспециализированной тенденцией, ибо развитость фундаментальных социальных ориентаций выступает
необходимым условием, личностного становления
любого индивидуума невзирая от его поступательного профессионального выбора» [10].
Элементы базисных профессий имеют место в
жизненном процессе любого человека, поэтому
источником познавательных проблем курса выступает личностный опыт обучающихся, компетентность людей, причастных к труду в социальной сфере. Приобщение к социальному творчеству
должно проходить при реальном контактировании
с представителями этой профессии.
Предназначение проекта – конструирование
перспектив развития профессиональных стремлений старших школьников, формирование
исходных навыков исследовательской культуры.
Композиция программы охватывает три блока,
отражающих основные функции ориентационного
метода.
Познавательно-информативный блок охватывал ознакомление с историей социальной
педагогики, специфичностью социально-педагогической
деятельности,
предназначением
социального педагога, его востребованностью в
данном виде профессиональных услуг.
Ценностно-мотивационный блок предполагал
серию дискуссий о ролевых функциях социального педагога, возможностями их идентификации
старшеклассниками; компоновку собственных
жизненных ситуаций социальной значимости, с
последующими способами их разрешения.
Проективный блок активировал имитационнообучающие игры и воплощение социальнозначимых проектов».
Скажем, для «погружения» в историографию
социальной
педагогики
и
комплектования
тезауруса, применялись работы отечественных
знаковых ученых настоящего и прошлого,
международные правовые источники. При
выявлении поля функционирования социального
педагога совершались экскурсии в различные
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социальные учреждения, обмен мнениями, беседы
с практикующими работниками, знакомство с
требованиями, регламентирующими их деятельность.
В контексте данного блока старшеклассникам
рекомендовалось самим выбрать тему для
инсценировки. Так, например, им предлагалось
продумать, какое наиболее серьезное решение они
приняли после посещения социальных центров,
записать его, обсудить с классом, родителями,
тьютором, определить наиболее интересное, а
затем «проиграть».
Затем усложняя это задание, мы предлагали
старшеклассникам скомпоновать перечень действий, подходящий для практикующего социального педагога, сопровождающего трудных подростков.
Проиллюстрируем отдельный реестр этих операций. К примеру, отчитать подростка, пожаловаться на него и сопроводить в ПДН, провести эмпатическую беседу, накормить и забыть «без
оглядки», перекурить сообща, поддержать в учебе
или оказать ему другое независимое содействие,
участвовать в аутрич-работе с беспризорными
детьми, провести консультационное занятие с жителями микроучастка и т.д. Активизировалась та
тема, которая в процессе блицопроса собирала
преимущественное количество голосов [11].
Определяющим событием при организации игрового действия является выбор участников. Р.
Холи считает, «что отсутствие давления и критических замечаний относительно игры «актеров»,
как со стороны других участников, так и относительно зрителей, создает благоприятную обстановку. За один персонаж могут браться одновременно несколько человек. Это, по его мнению, перенесет акцент игры «актеров» на саму ситуацию,
заинтригует старшеклассников, возбудит их интерес» [12, с. 43].
Кроме ведущих участников игры, следуя рекомендациям Р. Холи, мы вводили комплементарных действующих лиц - «кратковременный участник» и «образ конструктивного советчика». Под
первым подразумевается всякий зритель (родитель, тьютор, социальный педагог) пребывающий
в помещении, можеший соперничать за «проигрывание» одного из персоналий в двух представлениях подряд. Миссия «образа конструктивного
советчика» – прогнозировать суждения и диагностировать микроклимат участников ролевой игры.
Ее адресное предназначение не в педалирование
ошибок игроков, а в поддержке старшеклассников
уяснить замысел, скрываемый в межличностных
отношениях [там же, с. 43-45].
Стало быть, технология ролевого и имитационного моделирования привносит в процедуру фор-
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мирования исследовательской культуры старшего
школьника
всевозможные
виды
поискокогнитивной деятельности направленной на развитие его теоретико-познавательной, дискуссионной, моделирующей и рефлексивной активности.
Более того осуществляющиеся в жанре игры
«решение проблемных ситуаций, моделирование
вариантов эффективной и неэффективной коммуникации, свидетельствует о наличие герменевтической составляющей. А использование психодраматических техник позволяет распределить
среди участников роли артиста, дублера, постановщика, зрителя. Вхождение в роли, их модификация позволяют актуализировать нетривиальные
стратегии поведения в обстановке диалога смыслов и обрести обновленный позитивный опыт конструктивного общения и формирования исследовательской рефлексии» [14].
Особую значимость мы вкладывали в технологии КТД. Именно в них старшие школьники погружаются в ситуацию социально необходимого
искания, изобретательности. К тому же, они предрасполагают к воспитанию способности симпатизировать, проявлять эмпатию, вызывать эмоциональный отклик, чувствовать других, что, в общем, описывает общекультурную направленность
старшеклассника. Преимущество КТД заключается в генерировании потребности в познавании, и
стимулировании поиска безотлагательного удовлетворения этой потребности [15].
На стадиях коллективной игры, старшеклассники имели объективный шанс продемонстрировать теоретико-практические познания. К примеру, коллективное дело «Живая газета» нацелено не
только на обсуждение окружающей действительности и обстановки, но и возможности оценить
завершенное и определить проекции на будущность. Вдобавок использовались КТД, претендующие на творческий способ «выхода» из актуальных проблем, скажем так, «Полет гениев», «Полет
на луну».
Весомой технологией, содействовавшей становлению исследовательской культуры старшеклассника, служит технология проектирования.
Она зиждится на замысле Дж. Дьюи о насущной
потребности преодоления несогласия в ряду личность и общество. В плоскости сконструированной автором концепции прагматического обучения, нам важны приемы, делающие возможным
конструирования собственных ноу-хау учащихся,
нацеленных на научное изыскание, как эталон для
построения стратегии обучения [16].
Проектирование является нетривиальным индивидуально-творческим актом. Оно предписывает каждому проектанту свершения неординарных
замыслов и совместного креатива. В обстановке
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коллегиального творчества совершенствуются
способности проектировщика к рефлексии, целеполаганию, подбору рациональных умозаключений, умению целостного конструирования [17].
Благодаря данной технологии старшеклассник
погружается в поисковую деятельность, сконцентрированную на решении реальной эмпирической
проблематики. Происходит наращивание его компетенций, жизненных наблюдений, осваивание
способов творческой, исследовательской деятельности.
По своей структурированности исследовательские проекты аналогичны научному исследованию
и подчиняются его логике. Их специфичность –
это ярко выраженный остросоциальный характер,
мозаичная природа действий.
Методологи проектирования по-разному выделяют его этапы. Мы склонны руководствоваться
«классификацией И.А. Колесниковой, несколько
адаптируя ее, полагая, что процедура рефлексии
необходима на каждом этапе» [18]. Покажем применение «укрупненных» этапов проектирования в
контексте воплощения программы «Творчество и
интеллект».
Первый этап, предпроектный. Он обхватывает
процедуру диагностирования, гипотетичности,
постановку целей, осмысления, форматирования
проекта, его изначальную социализацию» [там же,
с. 78].
В масштабах коллегиальных инициатив, этой
стадии, конкретизируются остросоциальные дилеммы. Предназначение педагога и тьютора - создать мотивацию исследовательского поиска, содействовать старшекласснику в осознании злободневных социально-педагогических проблем,
обеспечить ситуацию успеха по достижению продукта исследовательской деятельности, помочь
сформулировать адекватные им темы проектов.
Принципиальную значимость на этом этапе
приобретает дозирование педагогической поддержки, базированное на понимании нравственной
сущности старшеклассника, его жизненных предпочтений, особенностей его внутреннего мира,
темперамента, речи, темпа обучения. Значительное место в индивидуальном сопровождении отводилось ситуациям успеха, генерированию условий для роста личности, продвижению мобильности ученика, релевантности его персональных целедостижений в выполнимости общих задач.
На вышеобозначенном этапе определялись вероятные источниковедческие ресурсы, способы их
накопления и анализа данных, представления результатов, устанавливались критерии оценки продукта; распределялись обязанности.
Для дальнейших действий применялась
методика информационного поиска, направленная
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на отыскивание уже конкретной информации. С
этой целью старшеклассниками составлялись
ключевые слова, которые были связаны с
конкретными проблемами. Проводилось ранжирование источниковедских ресурсов с целью
получения аутентичной информации.
В рамках таких проектировочных действий
старшеклассники могли инициировать добытые
знания по предыдущей программе и имеющийся у
них деятельностный опыт в поиске идей, усилить
аналитическую интуицию, педалировать взаимодействие с другими людьми и обмен мнениями.
Далее сообразно плану, целям и задачам проектирования, старшеклассники прорабатывают общесоциальные аспекты выбранных тем, разрабатывают диагностическую программу, отбирают
инструментарий, осуществляют комплексную диагностику, проводят анализ добытой информации и
выявляют релевантность выделенных ими проблем социально-педагогической реальности, определяют задачи второго этапа проекта.
Практическим продуктом этапа является аналитическая справка или аналитический отчет.
Поиск социально-педагогических путей разрешения дилемм происходит на втором, собственнопоисковом этапе действий над проектом. При его
воплощении практикуется дальнейшая аналитическая деятельность с теоретическими источниками,
и наличествующий эмпирический опыт решения
подобных ситуационных задач в социуме. Исходя
из полученных материалов, старшеклассники разрабатывают гипотезу и предлагают собственные
траектории решений исследуемой проблематики.
Безусловно, что наибольшую трудность для
старшеклассников представляет формулирование
гипотезы. Учитывая эвристическую природу гипотезы, тьюторы использует различные приемы
«подсказок», руководствуясь иллюстрациями из
художественной литературы.
Серия данных процедур послужила канвой
разработки словаря юного исследователя. Он
состоял из совместного определения терминологии; составление словника; проработки
терминологии. Все эти процедуры эффективно
решаются через технологию КСО, а именно, через
работу в парах сменного состава. При составлении
словаря активно использовался герменевтический
метапринцип, направленный на работу с
исследовательским текстом.
При дискутировании по повести «Республика
Шкид» Г. Белых, Л. Пантелеева старшеклассниками были обозначены метафорические
характеристики к термину «среда». В частности,
благоприятствует – наблюдению, побуждает – к
согласию, поощряет – состязание и т.д. А к
термину «трудный подросток» предложены
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метафоры, босяк, сирота, завоеватель Вселенной,
хулиган и т.д. [20].
Третий этап – защита исследовательских проектов. Он проходил по заранее апробированным
критериям отражающим степень творчества,
новизну, практическую направленность, оригинальность, личный вклад, логичность, аргументированность,
культуру
оформления.
С
характеристиками критериального оценивания
старшеклассники были ознакомлены заранее. В
ипостаси
экспертов
выступали
тьюторы
(преподаватели и студенты ОмГПУ).
Четвертый этап – внедренческий. Корректировка проектов проходит по итогам высказанных замечаний, относящихся к характеристикам проектировочной деятельности. Лучшие программы материализуются в общеобразовательных учреждениях (тьюторская помощь, волонтерская работа),
досуговых клубах, дворовых командах и т.п. Конечным результатом является оформление исследовательского проекта, выступление на научных
форумах, конкурсах.
Стало быть, технология проектирования
способствует эволюционированию социального
творчества, научению старшеклассников основопо-лагающим исследовательским процедурам,
техникой работы с информативными источниками,
кооперации,
коммуникативной
компетентности.
Однако социальное творчество трактуется не
только как самостоятельный род занятий, но, еще
элементарная составная часть жизнедеятельности
индивида. Следовательно, успех программы
проспективен в результате ее интегрирования с
другими проектами. Для этой цели были
сконструированы и воплощены программы
«Общественные инициативы» и «Волонтер» [21].
Как видим, интегративные программы (проекты) являются процессуальным технологическим
ядром проектирования исследовательской культуры старшеклассника. Отображая потенциальные
устремления школьников, они нацеливают действующих субъектов (учителей, тьюторов, преподавателей, практикующих социальных педагогов,
управленцев различного уровня) и общество на
отыскивание наиболее благоприятного микроклимата способствующего социальной зрелости
старшеклассников.
Технологии же нацеленные на проектирование
исследовательской культуры через задачи, сущность, приемы устанавливают приобщение к культуре знаний, способностей, традиций, ценностей,
потребностей и аналогично зависят от нее.
Таким образом, задачи, сопряженные с
качеством подготовленности старшеклассников,
могут быть предопределены только через
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рассмотрение индивида как ключевого субъекта
образовательной деятельности. Посему при
формировании
исследовательской
культуры
старшеклассника весома персональная деятельность по проецированию технологий, приемов и
смыслов образования, которые должны быть, не
только созвучны насущной культуре, но и
«действовать на упреждение».
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TECHNOLOGIES FOR DESIGNING A HIGH SCHOOL STUDENT'S RESEARCH CULTURE
Shmachilina-Tsibenko S.V., Doctor of Pedagogical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Omsk Humanitarian Academy
Abstract: the article is devoted to the non-trivial use of technology for designing a research culture of a high school student, recreating its integral and creative features, and at the same time covering operational features associated with the educational paradigm. The purpose of the article is to demonstrate the technologies used in the design of integrated programs that
stimulate the development of elements of the research culture of a high school student. A comparative and contrastive, conversion analysis of technologies was carried out for their integrability, alternativeness, dialogicity. The research was based on the
ideas of anthropological and hermeneutic metaprints, methods of the “Delphic technique”, foresight, modeling of situations,
monitoring, experimental work. The survey was carried out in line with the interaction of educational institutions, higher education, IAEC , rehabilitation centers, students’ families, thereby increasing the likelihood of designing a research culture of a
senior student. Scientific novelty: the experience of applying technologies that allow two interacting, integrating approaches in
the development of the research culture of a high school student: technological (algorithmic) and creative is shown, the general
social and career-oriented significance of integrative author projects (programs) focused on the development of a student’s
research culture is proved.
Keywords: research culture of high school students, technology, design, project, integrative program
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МОТИВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Немцова О.А., кандидат психологических наук,
Рукомина А.С., преподаватель,
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: мотивация – обязательное условий успешного изучения и преподавания любого предмета. В данной
статье рассматривается одно из направлений мотивирующего обучения – межпредметная интеграция. Интегративная
подача материала предполагает использование приемов и методов смежных наук на уроках английского языка,
специфика которого как раз и заключается в его интегративности, способности включения в учебный курс элементов
преподавания других предметов. Например, риторика как наука о красноречии использует в качестве средств
выразительности огромный запас лексических средств, характерных для каждого языка. В течение двух лет на
практических занятиях английским языком студентам трех групп первого курса экономического факультета ННГУ
им. Н.И. Лобачевского предлагалось представить себя в роли оратора, выступающего перед своими однокурсниками с
речью, подготовленной самостоятельно на основе материалов оксфордского учебника «Englishfile. Pre-intermediate
Student`s Book». У этих студентов, по сравнению с тремя другими группами, в которых обучение велось по
традиционной методике, заметно повысилась успеваемость и общительность. Трансформация учебных текстов в
самостоятельное речевое высказывание повышает интерес студентов к процессу изучения английского языка.
Использование риторических приемов и специальной лексики помогает усваивать навыки нормативной,
литературной, культурной речи как на родном, так и на иностранном языке. Использование арсенала красноречия
происходит на базе и в рамках уже существующей учебно-методической программы преподавания английского языка.
Включение элементов риторики расширяет интегративные связи смежных наук. Осмысление и переработка учебного
текста воспитывает навыки самостоятельной работы и коммуникативные способности. На уроке создается творческая,
деятельная атмосфера, способствующая формированию личностных установок студента.
Ключевые слова: риторика, интеграция, композиция, выразительная речь, уроки английского языка, пересказ

Мотивация,
являясь
общим
условием
успешности изучения любого предмета, в каждом
отдельном случае имеет разные стимулы. В
частности, сегодня изучению английского языка в
неязыковом вузе может способствовать желание
студента использовать английские фразы в
процессе общения, перевести с английского на
русский музыкальный шлягер, понять тонкости
интернетной лексики и т.д. Стремясь повысить
заинтересованность
студентов
в
изучении
английского
языка,
преподаватель
вправе
использовать весь набор мотивирующих средств,
одним из которых является межпредметная
интеграция [5, 7].
Специфика иностранного языка как раз и
заключается в его интегративности, способности
включения
в
учебный
курс
элементов
преподавания других предметов. Более того:
иностранный язык, как всякий язык, отражающий
все сферы жизни, может стать средством
ознакомления с отдельными сторонами других
наук. Например, риторика как наука о
красноречии использует в качестве средств
выразительности огромный запас лексических
средств, характерных для каждого языка. Эти
средства нацелены на усиление смысловой
нагрузки и эмоциональности высказывания.
Логичная, эмоционально выразительная речь
убеждает, привлекает на свою сторону, в целом

сближает собеседников в процессе межличностной коммуникации.
Поскольку и преподаватель английского языка,
и его ученик заинтересованы в развитии
коммуникативных навыков, речь обучаемого
должна быть насыщена специфически коммуникативной лексикой, теоритическим изучением и
практическим применением которой занимается
риторика.
Уже сам по себе иностранный язык как предмет
обучения способствует речевой мотивации,
поскольку строится на основе высказываний – от
вопросов-ответов до прямой речи. Кроме того,
студенты во время занятий говорят не только от
своего имени. И поскольку ролевое начало
присутствует в самой ткани урока, уместно
предложить студенту представить себя в роли
оратора.
Известно, что ролевое начало снимает
нейротические барьеры, препятствующие активизации иноязычной лексики [1]. Если учащиеся
принимают правила игры, выступающий с
интересом примеряет имидж ритора, а группа
становится
аудиторией,
готовой
активно
проявлять свое отношение к его речи; исчезает
тревожность, скованность, напряжение, свойственные
в
первую
очередь
студентампервокурсникам. Уверенность в себе необходима в
процессе любой речевой коммуникации, а в случае
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публичного выступления – в особенности. Чтобы
справиться с волнением, к выступлению необходимо готовиться, и знания одного языкового
материала недостаточно. Нужно готовить речь как
таковую, а значит, необходимо познакомиться с
азами риторической науки – композицией речи,
логикой, аргументацией и т.д. [3].
Уверенности в себе способствует привлекательный
внешний
вид,
следовательно,
выступающий должен работать над собственным
имиджем. Он также должен использовать тропы,
крылатые выражения, то есть проявлять навыки
красноречия
и
собственную
эрудицию.
Разумеется, речь его должна быть эмоциональной
и убедительной. В качестве иллюстрации
предлагается сделанная нами трансформация
учебного текста урока 2С [8]. В тексте идет речь о
распространенной привычке фотографировать
произведения искусства, чтобы выложить их в
интернет, а также фотографироваться на фоне
этих
произведений
вместо
того,
чтобы
рассматривать их, любоваться, понимать и
запоминать. Поскольку повествование ведется от
первого лица и автор дает свои оценки, проявляя
собственное отношение к описанному явлению (в
заключение он даже высказывается в пользу
полного запрета на фотографирование в музеях), в
этом тексте уже есть главные признаки ораторской
речи.
Задача
преподавателя
–
усилить
риторическое начало, придать учебному тексту
качества контактной речи.
Контактность
подразумевает
вовлечение
аудитории в процесс рассуждения оратора [4, 6].
Особенно это важно в начале выступления, когда
перед ним стоит первоочередная задача – найти
контакт с аудиторией, расположить ее к себе. Для
контактной речи характерно использование
личных местоимений первого и второго лица в
качестве конкретизаторов: мы с вами, мы вместе,
мы все слушали, мы все вместе с вами…
Коммуникативные свойства личных местоимений
помогают создать атмосферу взаимопонимания.
«Мы совместное» создает эффект общения и
личного контакта между оратором и аудиторией.
С помощью такого приема оратор создает
атмосферу непринужденного общения, провоцирует разговор на равных. В этом ему помогают
побудительные
глаголы:
согласитесь,
прочитайте, подумайте, отметьте, запомните,
проанализируйте, решайте и т.д. Глаголы
проясним, оговоримся, конкретизируем, будем
откровенны, попробуем понять, скажем прямо,
отметим и т.д. приглашают к совместному
действию.
К
вышеперечисленным
лингвистическим
средствам добавим вопросно-ответный ход и
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ораторский прием из области композиционного
построения речи, а именно зачин, т.е. крючок,
который должен зацепить внимание аудитории с
первых же слов. В нашем варианте зачин может
выглядеть следующим образом (черным шрифтом
выделены специфические признаки ораторской
речи):
- Вчера я прочитал в одном журнале историю
английского студента, который начинал день с
селфи и за утро успевал сделать 80 снимков, а
когда один из них не получил в социальных сетях
интернета достаточное количество «лайков», это
чуть не привело к суициду. И я сразу же вспомнил
два эпизода, связанные с фотографированием.
Сделав вступление, можно вернуться к тексту
учебника, включая в него лингвистические
признаки контактной речи. Далее студент от
первого лица рассказывает текст из учебника:
Впервые этот феномен я заметил несколько
лет назад в соборе св. Петра в Риме – толпа людей,
стоящая вокруг «Пьяты» Микеланджело, делала
фотографии фотокамерами и мобильными
телефонами. Вы спросите: что в этом
особенного? Меня тоже это поначалу не
насторожило.
Затем на прошлой неделе я увидел это опять в
музее Современного искусства в Нью-Йорке.
Сначала я не был обеспокоен, увидев людей,
фотографировавших полотно, но затем грустная
правда поразила меня. Большинство людей делало
фотографии, даже не посмотрев на произведение
искусства.
Будем откровенны: разве мы с вами не
узнаем себя в этом эпизоде? Люди отталкивали
меня не потому, что они старались получше
рассмотреть произведение, а потому, что они
хотели быть уверены, что никто не перекроет
предмет
фотографирования.
Можно
было
подумать, что они делают фотографии, чтобы
потом еще более насладиться живописью? Это
было исключено. Они это делали не для того,
чтобы смотреть на произведение, а в
доказательство того, что они тут были.
Вас это все не удивляет? Увы, мы с вами к
этому уже привыкли! Но это было всего лишь
начало. Затем стало еще хуже. Люди делали
фотографии своих друзей, которые позировали
рядом или перед наиболее известными полотнами.
Ни фотографы, ни люди, которых фотографировали, не смотрели при этом на произведение.
Хотя я видел иногда, что они читали подпись,
чтобы быть уверенными, что художник
действительно известный. Давайте согласимся с
тем, что фотографии в музеях хорошо бы
запретить. Я думаю, что люди, которые хотят
делать фотографии произведения, должны сначала
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посмотреть на него хотя бы одну минуту.
Учебный текст на этом заканчивается, но для
ораторской
речи
необходимо
заключение.
Например, такое:
- Равнодушие к реальному миру, к реальной
красоте ведет к самолюбованию, от которого
два шага до истории английского студента, о
котором я вам рассказал в начале своего
выступления.
Разумеется, на занятиях английским языком
преподаватель не в состоянии использовать даже
десятую часть арсенала риторики, но самые
доступные тропы и фигуры речи включать в
тексты выступлений студентов вполне уместно.
Например: Метафора (употребление слова или
выражения в переносном значении):
- a storm of indignation шторм негодования;
- a shadow of a smile тень улыбки;
floods of tears потоки слез. Гипербола
(преувеличение):
I have told you it a thousand times. Я говорил
тебе это тысячу раз.
Ирония: She turned with the sweet smile of an
alligator. Она повернулась со сладкой улыбкой
аллигатора.
How clever you are! Ты такой умный! (т.е.
глупый)
Эпитет (оценочное определение):
- silvery laugh серебристый смех;
- a thrilling tale волнующий/захватывающий
рассказ;
- a sharp smile острая улыбка.
Оксюморон (сочетание противоречий):
The suffering was sweet! Страданье было
сладким!
Антитеза (противопоставление):
Youth is lovely, age is lonely, youth is fiery, age is
frosty. Молодость прекрасна, старость одинока,
молодость пламенна, старость морозна.
Междометия:
O! Oh! Ah! О! Ах! Ой! Ох!
Aha!(Ага!)
Pooh! Тьфу! Уф! фу!
Gosh! Черт возьми! О черт!
Hush! Тише! Тс! Цыц!
Fine! Хорошо!
Yah! Да ну?
Gracious Me! Gracious! Батюшки!
Christ! Jesus! Jesus Christ! Good gracious!
Goodness gracious! Good heavens! Oh my
god!(Господи! Боже мой!)
Пословицы и поговорки:
A shut mouth catches no flies. В закрытый рот и
муха не залетит.
Включая фигуры речи в тексты своих
выступлений, учащиеся делают практические
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шаги к полисистемным знаниям о языке и
риторике.
Кроме
использования
средств
речевой
выразительности, мотивационные возможности
интегративного
курса
английского
языка
позволяют включать в процесс обучения средства
развития и формирования личности. Рассмотрим
этот аспект на примере текста «Снимок ценой в
состояние» («The image that cost a fortune»). В
учебнике «English file» (8) рассказана судьба
Caroline de Bendern, внучки богатого аристократа,
который захотел не только дать ей прекрасное
образование, но и завещать все свое состояние. Он
заплатил за ее обучение в дорогих английских
школах и надеялся, что она выйдет замуж за члена
королевской семьи, но Каролина была бунтарем.
Она поехала в Нью- Йорк, работала там моделью,
а в 1968 году вернулась в революционный Париж
и с толпой французских туристов оказалась на
площади Бастилии, где шла демонстрация. Кто-то
посадил ее себе на плечи, кто-то дал в руки
вьетнамский флаг в знак протеста против войны
во Вьетнаме. Вокруг было много фотографов, и на
следующий день фотография красивой девушки с
флагом в центре бушующей толпы облетела весь
мир. Взбешенный дедушка приказал Каролине
явиться к нему и объявил: ты коммунистка, я не
оставлю тебе ни пенни! – и через полгода умер,
лишив ее наследства.
Этот учебный текст может быть использован
как материал для дискуссионного занятия.
Студенты должны в устном высказывании, исходя
из собственных представлений о личной
ответственности за собственную судьбу, выразить
свое отношение к истории Caroline de Bender.
Рассмотрим следующий вариант адаптации
учебного текста.
Жертва случая или автор судьбы?
Можно ли назвать историю Каролины цепью
случайностей? (Она случайно оказалась в Париже
в момент революционного подъема, случайно
толпа вынесла ее на площадь, случайный человек
поднял ее на плечи, случайно в ее руке оказался
вьетнамский флаг). Может быть, все случившееся
с Каролиной, закономерно? (Она от природы была
бунтарем, ей не хотелось жить в золотой клетке,
она мечтала реализовать себя как свободная
личность и она это сделала).
Если Каролина не хотела стать символом
бунтующего Парижа, если она пожалела о
потерянном наследстве, что привело ее на
площадь? Ради чего стоит поставить на карту
свою судьбу? Что подсказывает человеку
правильный выбор в сложной ситуации?
Случалось ли с вами нечто подобное? Список
подобных вопросов может быть продолжен,
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можно иначе их формулировать, придумывать
новые, но цель при этом должна оставаться
прежней: пробудить в студенте личный интерес к
учебному тексту, в ходе дискуссии проявить его
ораторские качества.
С нашей точки зрения, интегративный курс
риторики может выходить за рамки аудиторных
занятий в виде конкурсов ораторского мастерства.
Это испытанный способ мотивации – когда речи
студентов на английском языке звучат со сцены в
широкой студенческой аудитории.
Включение элементов риторики в курс
изучения английского языка помогает студентам
применять полученные речевые коммуникативные
навыки в общении на родном языке, увеличивает
культурный багаж студента, повышает степень его
социально-профессиональной адаптации.
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***
MOTIVATIONAL OPPORTUNITIES OF INTEGRATED ENGLISH
LESSONS IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY
Nemtsova O.A., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.),
Rukomina A.S., Lecturer,
Nizhny Novgorod National Research State University named after N.I. Lobachevsky
Abstract: motivation is a prerequisite for the successful study and teaching of any subject. This article discusses one of
the areas of motivational learning – intersubject integration. Integrative presentation of the material involves the use of
techniques and methods of related sciences in English classes, the specificity of which lies precisely in its integrability, the
ability to include elements of teaching other subjects in the training course. For example, rhetoric as the science of eloquence
uses as a means of expressiveness a huge supply of lexical means characteristic of each language. For two years, in practical
classes in English, students of three first-year groups of the Faculty of Economics of the NNSU named after N.I. Lobachevsky
was invited to present themselves as a speaker speaking to their classmates with a speech prepared independently on the basis
of materials from the Oxford textbook “Englishfile. Pre-intermediate Student`s Book”. Compared with the three other groups
in which the training was conducted according to the traditional methodology, these students markedly improved academic
performance and sociability. The transformation of educational texts into independent speech utilization increases students’
interest in the process of learning English. The use of rhetorical techniques and special vocabulary helps to acquire the skills of
normative, literary, and cultural speech in both native and foreign languages. The use of the arsenal of eloquence takes place
on the basis and within the framework of an existing educational and methodical program for teaching English. The inclusion
of rhetoric elements extends the integrative links of related sciences. Comprehension and revision of the educational text
fosters the skills of independent work and communication skills. The lesson creates a creative, active atmosphere that
contributes to the formation of the student’s personal attitudes.
Keywords: rethoric, integration, composition. impressive speech, English lessons, retelling

175

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №8

РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ СКАЗКУ И ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Абибуллаева Э.Э., кандидат педагогических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф.Я. Якубова,
Кравченко А.Ю., педагог-воспитатель,
Детский сад «Богатырь», пгт. Зуя, Белогорский район, Республика Крым,
Плахотникова Т.А., педагог-воспитатель,
Детский сад «Берёзка», с. Чернополье, Белогорский район, Республика Крым,
Костелова К.А., педагог-воспитатель,
Детский сад «Солнышко», с. Цветочное, Белогорский район, Республика Крым
Аннотация: в данной статье раскрывается ценность формирования монологической речи посредством использования сказки и детской литературы детей старшего дошкольного возраста. Раскрыты теоретические основы формирования монологической речи старших дошкольников посредством сказки и детской литературы. Детская литература, в
большей степени сказка, содержит передачу описания, которая и вызывает интерес у детей, у детей старшего возраста
появляется умение описать предмет или явление, в данной технике совершенствуются все стороны развития монологической речи.
В статье определена последовательность в обучении монологической речи детей старшего дошкольного возраста:
понимание и осознание того, что они говорят, целостность передачи информации, последовательность, использование
всего словарного запаса: синонимов, оборотов, антонимов, интонационная выразительность речи, достаточная громкость, четкость произношения.
Кроме того, выделены методы, применяемые в работе с детьми, а также требования к монологической речи детей
старшего дошкольного возраста, а именно: словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ); наглядные методы (картины, иллюстрации к произведениям художественной
литературы, сюжетные картины, серии сюжетных картин или картины с последовательно развивающимся действием).
Ключевые слова: развитие речи, монологическая речь, старший дошкольный возраст, методы, сказка, детская литература

Проблема формирования и развития монологической речи у детей старшего дошкольного возраста не нова в современной педагогической практике так как, монологическая речь является главным компонентом в подготовке ребенка к дальнейшему обучения. Пересказ художественной литературы в том числе и сказок очень хорошо влияет на развитие монологической речи. Дети подражают образцу читательской речи, и следуют ему.
Детская литература, в большей степени сказка,
содержит передачу описания, которая и вызывает
интерес у детей, у детей старшего возраста появляется умение описать предмет или явление, в
данной технике совершенствуются все стороны
развития монологической речи. У старших дошкольников пересказ сказок так же развивает эстетическое восприятие и чувство. Пересказ способствует быстрому усвоению литературных
средств, способствующих в дальнейшем грамотному составлению монолога детей.
Цель статьи: проанализировать методы развития монологической речи у детей старшего дошкольного возраста через жанры детской литературы.
Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание, протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на
немедленную реакцию слушателей [1]. Она обла-

дает более сложное структурой, выражает мысль
одного человека, при этом неизвестна слушателям.
Следовательно, рассуждение содержит более полную и развернутую формулировку информации. В
монологе важны внутренняя организация, продолжительное заблаговременное продумывание
высказывания, сосредоточение мысли на важном.
Здесь также немаловажны неречевые средства,
умение говорить эмоционально, четко, но они занимают подчиненную роль.
Л.С. Выготский, Е.И. Тихеева, О.И. СоловьеваАлексеева, М.М., Яшина, В.И. Ушакова, О.С. в
своих работах затрагивали тему развитие монологической речи детей старшего дошкольного возраста.
Л.С. Выготский принимая во внимание точку
зрения Л.П. Якубинского, относительно монолога
как особой форме коммуникации, определяет монологическую речь наивысшей формой речи. Особенность монолога Л.С. Выготский рассматривает
в его специальном структурном порядке, композиционной трудности, потребность в использовании всего словарного запаса.
Формируя теорию касательно монологической
речи С.Л. Рубинштейн обращает внимание на то,
что она базируется на способности обнаружения
мысль в связном речевом построении.
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О.С. Ушакоʙа предпологает, что формирование
грамматически правильной, осознанной, последовательной и логичной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста считается необходимым условием речевого развития, а также
подготовки дошкольника для последующего
школьного обучения.
А.М. Леушина подробно занималась исследованием вопросов развития связной речи дошкольников, включая монологическую речь. Автор акцентирует внимание на то, что необходима определенная последовательность в обучении монологической речи.
Требования к монологической речи старших
дошкольников:
- Понимание и осознание того, что они говорят;
- Целостность передачи информации;
- Последовательность;
- Использование всего словарного запаса: синонимов, оборотов, антонимов и т.д.;
- интонационная выразительность речи;
- достаточная громкость;
- четкость произношения.
Основными видами детской деятельности, в
процессе которой реализуются задачи развития
монологической речи, служит коммуникативная
деятельность, а также восприятие художественной
литературы.
В программе «От рождения до школы» выделяют наглядные и словесные методы, используемые для развития монологической речи [3].
Наглядные методы: картины, иллюстрации к
произведениям художественной литературы, сюжетные картины (серии сюжетных картин или
картины с последовательно развивающимся действием).
Словесные методы: чтение и рассказывание художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ.
Одними из наиболее распространенных методов работы над развитием монологической речи
детей старшего дошкольного возраста, является
знакомство со сказкой и с детской художественной литературой в целом.
Для того чтобы ребенок понял суть сказок он
должен отнестись к ним как к некому образу,
изображению реалистичных предметов и явлений.
Эти навыки появляются лишь на определенном
отрезке развития. Старшие дошкольники относятся к изображениям в сказке как к реальному объекту, их может достаточно серьёзно напугать
изображение страшного зверя.
Проникновение ребенка в сказку носит активный характер: он старается поставить себя на место главного героя, действует вместе с ним, помогает ему одолеть врагов. Отношение ребенка к
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сказке развивается таким образом что от непосредственного наивного участия в изображаемых
событиях, и посмотреть или возможно оценить их
со стороны. Пересказ сказки помогает формировать причины вследствие связи, образы, которые в
итоге выстраиваются в логически и последовательно верные предложения. Ребенок учится выделять главное и опускать второстепенное, т.е.
незначительное.
Для того чтобы появился нужный эффект, то
есть правильно развить монологическую речь с
помощью сказки, нужно достаточно чётко и ясно
построить занятие. Нам нужна четкая структура. В
структуру занятия по сказкам опытные педагоги
включают очень много разделов, которые непосредственно влияют на речь, моторику, внимание,
память, мышление.
Как замечает Н.С. Карпинская, детские сказки
играют огромную роль в развитии у ребенка монологической речи. На всём протяжении ХХ века
у ребенка дошкольного возраста как некого читателя, его истинный интерес к сказке, да и вообще к
чтению, а в частности развитию монологической
речи, изучали такие ученые как Н.С. Карпинская,
М.М. Конина, Л.М. Гурович, З.А. Гриценко [5],
Е.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, Р.И. Жуковская, В.И.
Никифорова [6] и другие.
Приблизительно с 5-6 лет малыш любит чародейные сказки. Главнымпринципом подбора сказок считается направление проблемной истории,свойственной для предоставленного возраста,
высоконравственный задание, который выделяет
притча, дешевый для осмысления ребятам старшего дошкольного возраста. Притча может помочь
ребенку активизировать всевозможные стороны
мыслительных процессов. У ребят увеличивается
речевая энергичность в процессе покупки умения
распознавать и пересказывать сказку, предопределять ее героев и дела меж ними.
Прослушивание и осознание сказки может помочь ребенку на словах ставить ассоциация меж
мероприятиями и возводить речевые выводы, вязать сказки с полученным навыком и познаниями.
У ребят улучшается выразительность речи в процессе сотворения сказочных образов, расширяется
лексикографический припас.
Детская литература выступает в роли эффективного средства для всестороннего развития ребенка, и оказывает огромное воздействие на развитие и обогащение речи детей. В литературных
образах детская литература выступает в роли проводника для ребенка, который раскрывает и объясняет ему жизнь общества и природы, мир человеческих эмоций и чувств, а также отношений людей друг с другом.
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Детская литература обогащает эмоции старшего дошкольника, развивает воображение и даёт
ребёнку образы родного языка, различные по своему воздействию на сознание: в рассказах они познают лаконичность и точность слова; в словах
улавливают музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают
перед нами меткость и выразительность языка,
показывают, как богата родная речь живыми образными выражениями и сравнениями [4].
Развитие речевого общения дошкольников в
процессе ознакомления с произведениями детской
литературы
начинается
с
эмоциональночувственного общения. Оно является стержнем,
основным содержанием взаимоотношений взрослого и ребенка в подготовительный период развития речи. Дети как бы перенимают эмоциональное
состояние произведения, что позволяет, в дальнейшем, получить необходимые эталоны развития
монологической речи.
Язык детских художественных произведений
является образцом правильной и грамотно построенной речи. На основе чего дети с помощью чтения, анализа, заучивания и пересказа отрывков
детской литературы формируют монологическую
речь, а также развивают языковое чутье и литературный вкус.
Работа с литературным произведением дает
возможность познакомить детей с темой повествования и его структурой на примере достойных
художественных образцов родной речи. Кроме
того, в литературных текстах встречаются примеры разнообразных монологов героев детской литературы.
Воспроизводя при пересказе текста произведений, дети заимствуют структуру, способы составления монологического рассказа, однако эта возможность может быть реализована только в том
случае, если будет правильно подобрана детские
литературные произведения.
Хорошая детская книга вводит ребенка в мир
художественных образов, даёт первые впечатления о красоте языка. Специфика литературы состоит в том, что средством выражения художественного содержания является языковой образ, к
которому ребенок тянется бессознательно, привлечённый его красотой, необычайностью. Это
побуждает ребёнка к многократному прочтению и
заучиванию детских художественных произведений.
Рассказы детей о придуманных ими образах
или событиях в основном строятся на основе
услышанных детских произведений.
Чтение детской литературы готовит детей
старшего дошкольного возраста к осознанию
структуры текста, благодаря чему дети заимству-
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ют некоторые сюжетные линии для выстраивания
собственных рассказов.
В работах Е.И. Тихеевой говорится о том, что
формирование монологической речи может осуществляться в различных видах работы, наряду с
этим автор отводит первостепенную роль чтению
и пересказу детской литературы. Объясняя это
тем, что данный метод позволяет детям уловить
особенность построения предложений для передачи основной мысли [7].
Усвоив пересказ, а позднее и рассказ, ребенок
получает опыт речевой деятельности на основе
детских литературных произведений. Рассказ из
личного опыта, в свою очередь, является основным средством развития монологической речи, так
как ребенок, используя полученные образы из
произведений детской литературы может самостоятельно придумывать самостоятельно свои сказки
и рассказы, при этом продумывая, все аспекты речи главных героев своего произведения.
Таким образом, планомерная и регулярная работа над сказкой и детской литературой с детьми
старшего дошкольного возраста выступает в качестве успешного средства развития монологической речи, делает речь более выразительной, живой, обогащенной средствами художественной
выразительности. Из их содержания дошкольниками усваивается лексико-грамматическое значение многих слов и образных выражений, синтаксические особенности. Развивать монологическую
речь можно как наглядными, так и словесными
методами. С помощью сказок и вообще детской
литературы,дети смотрят,рассматривают картины,
иллюстрации и уже с помощью них как на занятиях, так и индивидуально пересказывают или заучивают наизусть и рассказывают уже свои художественные произведения.
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DEVELOPMENT OF MONOLOGICAL SPEECH OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN
THROUGH A FAIRY TALE AND CHILDREN’S LITERATURE
Abibullaeva E.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after F.Ya. Yakubov,
Kravchenko A.Yu., Teacher-Educator,
Kindergarten “Bogatyr”, Zuya settlement, Belogorsky district, Republic of Crimea,
Plakhotnikova T.A., Teacher-Educator,
Kindergarten “Berezka”, Chernopolye village, Belogorsky district, Republic of Crimea,
Kostelova K.A., Teacher-Educator,
Kindergarten “Solnyshko”, Tsvetochnoe village, Belogorsky district, Republic of Crimea
Abstract: this article reveals the value of the formation of monological speech through the use of fairy tales and
children’s literature of older preschool children. The theoretical foundations of the formation of monological
speech of older preschoolers through fairy tales and children’s literature are revealed. Children’s literature, mostly
fairy tales, contains a transfer of description, which arouses interest in children, older children have the ability to
describe an object or phenomenon, in this technique, all aspects of the development of monological speech are improved.
The article defines the sequence in teaching monological speech to children of senior preschool age: understanding and awareness of what they say, the integrity of information transmission, consistency, use of the entire vocabulary: synonyms, turns, antonyms, intonation expressiveness of speech, sufficient volume, clarity of pronunciation.
In addition, the methods used in working with children, as well as the requirements for monological speech of
children of older preschool age, are highlighted, namely: verbal methods (reading and telling fiction, memorizing,
retelling); visual methods (paintings, illustrations for works of fiction, story paintings, series of story paintings or
paintings with consistently developing action).
Keywords: speech development, monologue speech, senior preschool age, methods, fairy tale, children’s literature
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЯХ КЛИШЕ ОФИЦИАЛЬНОДЕЛОВОГО СТИЛЯ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА НА ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК КЛИШЕ
«СТАНДАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ГАУ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»)
Бурцева А.А.,
Собакина И.В.,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в истории перевода официальных документов с русского на якутский язык ранее были переведены
документы судопроизводства и делопроизводства в правоохранительных органах, документы Правительства РС(Я) и
Государственного собрания Ил Тüмэн и т.д. Так как государственные и муниципальные услуги являются неотъемлемой частью общественной жизни и, понимая положительные стороны и заслуги, которые привносит перевод для общества, становится актуальным перевод на якутский язык информационных, регламентирующих документов ГАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» для населения нашей республики, а также для самих работников данного учреждения. Перевод документов ГАУ
«МФЦ РС(Я)» позволил бы расширить информационное поле для населения республики, так как якутский язык – это
родной язык подавляющей половины населения. В настоящее время в якутском языкознании официально-деловой
стиль якутского языка достаточно изучен, разработаны методы и принципы терминотворчества, но вопросы перевода
клише официально-делового стиля на якутский язык находятся на начальном этапе.
В представленной работе рассматривается виды клише официально-делового стиля и их соответствия при переводе с русского на якутский язык по работам отечественных и зарубежных исследователей на материале перевода
«Стандарта обслуживания заявителей в ГАУ «МФЦ РС(Я)»» на якутский язык.
Ключевые слова: клише, приемы перевода, перевод клише, клише официально-делового стиля, виды клише

Одной из отличительных черт официальноделового стиля от других функциональных стилей
является клише. Вся структура текстов данного
стиля строится на них. Клише стандартизируют,
формируют единую форму текстов данного стиля,
помогают ему быть строгим, точным и понятным
при чтении. А также облегчают и ускоряют коммуникацию, упрощают составление текста.
Государственное
автономное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» – это одно из самых
крупных учреждений в нашей республике, основной целью которого является повышение качества
государственных и муниципальных услуг за счет
сокращения сроков получения услуг, непосредственных финансовых и временных затрат, обеспечение доступности информации по услугам, повышения комфортности процесса получения
услуг. Сейчас учреждение осуществляет свою деятельность под брендом «Мои Документы» и
функционирует во всех районах республики, всего
насчитывается 45 подразделений. По последним
данным, обновленным на официальном сайте
учреждения в 2018 году, за весь период работы
офисов «Мои документы» обработано всего 1,5
млн. обращений граждан.

В лингвистике нет единого определения клише,
каждый исследователь определяет его по-своему.
Мы рассмотрели некоторые из них.
Г.К. Пуринова определяет клише как «языковые штампы» и объясняет следующим образом:
«От документа не ждут, чтобы в нем проявилась
индивидуальность его автора, наоборот, чем более
клиширован документ, тем удобнее им пользоваться» [6, с. 50]. Она пишет, что в официальноделовом стиле, при оформлении документов любого вида набор используемых слов заранее сформулирован, пример оформления, написания стандартизирован, унифицирован и задан. Это позволяет тексту документа быть максимально понятным, точным и удобным. Трудно представить себе
текст документа, который написан художественным языком, с использованием разного рода оборотов. Если убрать основные составляющие официально-делового стиля, в нашем случае клише,
стиль потеряют свою особенность. Именно стандарт и унификация помогают официальноделовому стилю оставаться четким, точным и понятным.
А.И. Казанцев отличает клише и штампы. Он
приводит этимологию данных слов. Если слово
«клише» произошло от французского «clich», что
в словаре С.И, Ожегова определяется, как «шаблонная фраза, выражение», то «штамп» произошел
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от итальянского «stampa» и определяется в том же
словаре, как «готовый образец, трафарет, которому слепо следуют (неодобрительное)» [4]. Таким
образом, «клише» и «штамп» не полностью идентичны, это разные термины со своим значением,
предназначением, однако он отмечает, что граница
между ними до сих пор остается размытой. А.И.
Казанцев отмечает, что любое клише может перейти в разряд штампов. В официально-деловом
стиле формальные признаки текста всегда определенны и устойчивы, поэтому стандартизация допустима. Благодаря этому, существуют готовые
формы, бланки, где основной текст заготовлен заранее и необходимо лишь внести личные дополнительные данные.
И, наконец, Д.Э. Розенталь определяет клише
как «речевой стандарт» и считает, что клише – это
типичная черта официально-делового стиля, которая в данном стиле воспринимается как вполне
естественная его принадлежность [7, с. 28]. Д.Э.
Розенталь отмечает, что если шаблонизированные
обороты в других стилях рассматриваются как
стилистический недостаток, то клише в официально-деловом стиле, наоборот, выполняют функцию
упрощения и ускорения деловой коммуникации.
Таким образом, можно выделить следующее:
Клише – это речевой стандарт, чаще всего, выступающий словосочетанием, который помогают
сформулировать в официально-деловом стиле
текст документа, подгоняя его в единый стандарт.
Клише можно рассматривать как ключевое слово,
которое указывает на цель адресата и помогает
быстро ориентироваться в тексте любого формата.
Самой известной классификацией видов клише
по сей день остается классификация Эрика Партридж. Он охватывает клише не только официально-делового стиля, а всех стилей. Многие исследователи опираются на эту классификацию, так
как считают, что она охватывает все виды клише и
является наиболее полной и удачной. В свою классификацию он включает:
1) идиомы, которые стали клише (клишеидиомы):
Сама по себе идиома – это оборот речи, значение которого не определяется отдельными значениями входящих в него слов [4]. Это единичная
система, в котором совокупность некоторых слов
обозначает одно определенное значение. Такие
идиомы в процессе могут стать клише, так как
начнут выполнять функции и предназначение
клише. Например, временной слот электронной
очереди – электроннай уочарат кüüтэр кэм.
2) другие устойчивые выражения и стереотипы
речи:
Устойчивые выражения чаще всего встречаются в английском языке, так как именно в этом язы-
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ке одно слово в составе разных предлогов, артиклей может иметь несколько самых разных значений. Это можно сравнить с прибавлением к русскому глаголу суффиксов, которые моментально
меняют динамику и само значение глагола. А под
стереотипами речи следует понимать клише, которые используются в той или иной ситуации, только в определенном контексте. Например, К основным показателям качественного обслуживания
заявителей – Сайабылыанньалааǧы кытта üлэ
хаачыстыбатын сüрüн кӧрдӧрüüтüгэр.
3) набор готовых фраз и широко известные изречения из других языков;
Набор готовых фраз формируется в ряде нескольких стечений обстоятельств и остается на
языке функционировать дальше, как самостоятельная единица. Также бывают моменты, когда
выражения из других языков могут перекочевать в
другой язык. Обычно такие клише переводятся
калькой и их легко распознать в переводном тексте. Например, Соблюдение установленного законодательством норматива – Сокуонунан олохтоммут нормативы тутуһуу.
4) изречения из английской литературы.
Данный прием перевода не относится к клише
официально-делового стиля. Это клише, которые
переходят из художественной литературы в обиходную речь или в другие стили языка. Обычно
они имеют не прямое, а переносное значение, которое имеет определенную одну мысль.
А.И. Казанцев и выдающиеся лингвисты современности В.Г. Гак и Ю.И. Львин предлагают
схему, в которой различают три вида клише официально-делового стиля: кальки-клище (формальный), смысловое и ситуационное клише [2].
Клише-кальки обеспечивают достижение формальной эквивалентности путем использования
аналогичных языковых форм [2, с. 14]. Например:
Оказание дополнительных платных услуг –
Тӧлӧбüрдээх эбии ӧŋӧнü оŋоруу; Документы, подтверждающие личность заявителя – Сайабылыанньалаах личноһын бигэргэтэр докумуоннар.
В клише-кальках наблюдаются незначительные
различия средств выражения, вызванные структурными различиями двух языков, таких, как,
например, несовпадение категории числа [2, с. 14]:
Для предоставления государственных и муниципальных услуг – Судаарыстыба уонна олохтоох
салалта ӧŋӧтüн оŋорорго; Составление и выдача
заявителям документов – Докумуон толоруу уонна сайабылыанньалаахха биэрии. Формальный эквивалент используется при коротких клишированных высказываниях, словосочетаниях. Текст оригинала и текст перевода обычно не имеют явных
различий, так как слова используются в том же
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значении и часто бывают эквивалентами друг другу.
Эквивалентные смысловые клише основаны на
использовании идентичных сем и предполагают
выражение одних и тех же значений различными
способами [2, с. 15]. Например: В целях увеличения
пропускной способности МФЦ – МФЦ-га элбэх
киһи киириитин üрдэтээри; Посредством реализации принципа "одного окна" – «Биир тüннüк»
бириинсиби олоххо киллэриинэн. Эквивалентность
смысловых клише достигается путем осуществления переводческих трансформаций на семантическом уровне, то есть с сохранением одних и тех же
семантических компонентов при использовании
различных формально-структурных средств [2, с.
15].
Смысловой эквивалент используется в тех случаях, когда на языке перевода отсутствует эквивалентная замена слова, или когда перевод получается слишком дословным, нарушается узус языка
перевода. Он подходит для устранения избыточности, неясности в предложениях, которые могли
бы получиться при формальном эквиваленте: Посредством
телефонного
обслуживания
–
Тӧлӧпüӧнüнэн; В целях обеспечения конфиденциальности сведений – Иһитиннэрии тарǧамматын,
кистэлэŋ буоларын ситиһэр сыалтан.
Ситуационными клише называются такие стереотипные выражения, которые воспроизводятся
механически и обязательны в данной речевой ситуации [2, с. 15]. Так, например, В случаях установленных законодательством РФ – АБ сокуонун
тиһигинэн олохтоммут тüгэŋŋэ; При возникновении затруднений в выборе цели обращения, работе с терминалом электронной очереди – Электроннай уочарат терминалынан туһанаргын,
ханнык сыалы ыйаргын ыарырǧатар буоллаххына.
Основным признаком ситуационных клише является их фиксированная связь с какой-либо конкретной ситуацией. Кроме того, отличительной
особенностью ситуационных клише является то,
что они всегда представляют собой законченные
высказывания [2, с. 15].
Ситуационный эквивалент предполагает выражение высказываний, описывающих одну и ту же
ситуацию, не только с помощью различных форм,
но и с помощью различных элементарных значений. Их отличительная особенность лежит в том,
что они не вставляются в высказывания, а сами
составляют законченное выражение.
Также в отечественной лингвистике есть такое
понятие, как речевые клише. Под речевым клише
понимают «готовый оборот или словосочетание,
легко воспроизводимое, в результате чего облегчается процесс коммуникации и происходит экономия усилий и времени для пишущего и читаю-
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щего» [3, c. 1]. В целом, это обычные клише,
функция которых остается неизменной. Речевые
клише часто употребляются без учета контекста.
В частности, при переводе клише прибегают к
его эквивалентному соответствию. Многие клише
официально-делового стиля в русском языке уже
имеют свои эквивалентные соответствия в якутском языке, однако все же есть клише, у которых
их нет.
В отечественной лингвистике имеется немало
классификаций переводческих соответствий (А.Д.
Швейцера, Я.И. Рецкера, В.Н. Комиссарова). Рассмотрим классификацию Я.И. Рецкера:
1. Эквивалентные. Это такие соответствия, которые определяются как постоянные. Независимо
от контекста они всегда переводятся одним и тем
же словом. У них не бывает нескольких вариантов
перевода, а также других заменяющих соответствий, это всегда одни и те же лексические единицы. Например, Утвердить прилагаемый Стандарт – Бэриллэр халыыбы бигэргэтэргэ.
2. Аналоги. Под аналогами понимаются такие
соответствия, для которых переводчику важно
знать узуальные нормы переводимого языка, контекст данного текста, чтобы правильно и корректно выбрать нужный вариант при переводе. Аналог
– это набор возможных переводных слов, которые
подходят только под определенный контекст.
Например, Ориентация на заявителей – Сайабылыанньалаахха, Соблюдение установленного законодательством норматива по времени ожидания
в очереди – Уочаракка кэтэһэр кэм сокуонунан
олохтоммут нормативын тутуһуу.
3. Адекватные. Данное соответствие включает
в себя несколько переводческих трансформаций,
как конкретизация, генерализация, модуляция, антонимический перевод и т.д. С помощью перечисленных трансформаций переводчик создает адекватное соответствие. Однако, его подразделяют
еще на лексические, фразеологические и грамматические соответствия.
К лексическим относится то, что затрагивает
смысловую, содержательную часть клише. Они
могут быть единичными или множественными.
Единичные – это единицы, которые переводятся
всегда одной и той же единицей языка, у которых
есть один единственный постоянный перевод. Это
обычно имена собственные, термины. Например,
Заявитель – Сайабылыанньалаах, Министерство
экономического развития Российской Федерации –
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин экономикаǧа сайдыытын министиэристибэтэ.
К фразеологическим относится перевод слов,
которые вместе составляют единое целое, то есть
словосочетание. Данный прием перевода требует
от переводчика хорошего знания фразеологиче-
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ских соответствий и их использования. Зачастую
ошибки при переводе случаются из-за того, что
переводчик не может увидеть его и пытается переводить как отдельные слова, когда как они единое
целое. Это, безусловно, влияет на содержание переводного текста. Например, многофункциональный центр – элбэх функциялаах киин, органами
местного самоуправления – олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарынан.
Под грамматическими понимается все, что действует на структуру клише, такие трансформации,
как перестановка, опущение, добавление. В данном случае соответствия постоянно меняются, в
зависимости от текста и нет единичных соответствий, которые бы использовались постоянно или
в большинстве случаев. Например, Об утверждении Концепции развития механизмов – механизм
сайдыытын Концепциятын бигэргэтии туһунан,
В соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации –
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Бырабыыталыстыбатынан олохтоммут ирдэбилгэ сӧп тüбэһиннэрэн.
Помимо этого, рассмотрим классификацию,
выделенную С.А. Панкратовой [4]. Она включает
в переводческие соответствия структурное соответствие, семантическое соответствие, информационное соответствие в когнитивном аспекте и
прагматическое соответствие.
Под структурным соответствием понимается
все, что формирует внешние изменения. Это такие
переводческие трансформации, как перестановка,
опущение, добавление. Данное соответствие может влиять на содержание, значение, однако при
качественном переводе этого можно избежать.
Например, когда переводчик использует опущение
и добавление по их истинному назначению, избежать тавтологии избыточности в тексте, а также
добавить ряд дополнительных слов для достижения эквивалентности, перевод не может исказить
или изменить первоначальное оригинальное значение. Например, Составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе – Докумуону кумааǧыга толоруу уонна сайабылыанньалаахха биэрии.
Под семантическим соответствием подразумевается смысловая часть клише, его значение и содержание. Обычно это бывают различного рода
замены, как компенсация, перефразирование, модуляция. Данный прием перевода может совершенно поменять оригинальное значение, так как
при недостаточном уровне знания истинных значений клише оригинала и возможных вариантов
его перевода можно получить совершенно другое
значение. Следует понимать, что такой перевод
крайне недопустим при переводе документов
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официально-делового стиля, так как сам стиль
требует от текста точности и конкретности.
Например, Обслуживание заявителей производится при предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность заявителя – Сайабылыанньалаах личноһын бигэргэтэр докумуонун
оригиналын кӧрдӧрдӧǧüнэ эрэ быһаарар üлэ
оŋоһуллар.
Информационное соответствие в когнитивном
аспекте является также очень важным приемом
перевода. Он в какой-то степени схож с семантическим, так как затрагивает аналогичную, то есть
смысловую, часть клише. Так как когнитивный
аспект подразумевает взгляд на язык как на систему знаков, которая хранит информацию о смысле
и содержании слова, то отличное знание узуса и
контекста переводимого языка обязательно.
Например, Проведение процедуры идентификации
и проверки полномочий представителей на основании копий документов не допускается –
Бэрэстэбиитэл болономуочуйатын докумуон копиятынан быһаарар уонна бэрэбиэркэлиир
кӧŋüллэммэт.
Прагматическое соответствие включает в себя
сразу несколько переводческих трансформаций.
Об этом соответствии очень подробно пишет А.Д.
Швейцер, его определение дается ниже.
Если в двух первых случаях исследователи
называют свои классификации по приемам перевода клише переводческими соответствиями, то
А.Д. Швейцер предлагает различать три уровня
эквивалентности: синтаксический, семантический
и прагматический [2].
1. На синтаксическом уровне при переводе инвариант, то есть синтаксическая структура сохраняется. Например, Плата за предоставление дополнительных услуг – Эбии ӧŋӧǧӧ тӧлӧбüр, ГАУ
“МФЦ РС(Я)” осуществляет прием заявителей
только по услугам, оказываемым на базе ГАУ
“МФЦ РС(Я)” – САТ “СӦ ЭФК” баазатыгар
оŋоһуллар эрэ ӧŋӧнӧн сайабылыанньалааǧы кытта алтыһар.
2. Семантический уровень включает в себя
описанные выше смысловые и ситуационные эквиваленты. Это опущение излишней, избыточной
информации, повторов, тавтологий, а так же механическое воспроизведение стереотипных выражений, которые обязательны в момент речи. Помимо
этого, семнатический уровень наблюдается при
несоблюдении узуса и норм языка. Подать документы на получение необходимой ему услуги –
Наадалаах ӧŋӧнü ыларга докумуон биэрии, Получить устную консультацию – Тылынан сüбэ
ылыы.
3. Прагматический уровень эквивалентности
стоит на самой верхушке этих уровней. Если вы-
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шеперечисленные трансформации осуществляются по определенной схеме, то данный уровень
включает в себя добавления, опущения, описания
и другие способы передачи.
Описательный перевод используется в случае,
если в переводном языке нет эквивалентной замены. Данный прием обычно используется в самых
критических ситуациях, когда невозможно найти
ни один адекватный способ перевода. Описательный перевод подразумевает развернутую передачу
значения, смысла. Например, В случае отключения
электроэнергии и (или) неисправности программно-аппаратных средств – Ӧскӧтüн уот бардаǧына уонна (эбэтэр) программа üлэлээбэт буоллаǧына, Система голосового оповещения –
Саŋаран биллэрэр тиһик.
Опущение помогает избежать избыточности,
тавтологии в тексте по тем или иным причинам.
Обычно опущение не создает потерю информации, искажение ее или серьезное изменение,
наоборот все это делается для достижения эквивалентности в переводе. Например, Не допускать
оскорбительные высказывания (угрозы, оскорбления в адрес сотрудников МФЦ – ЭФК üлэһитин
üӧǧэр (куттуур, üӧǧэр) табыллыбат, Гражданин
имеет право обратиться к администратору зала
– Гражданин саала администраторыттан ыйытар бырааптаах.
Добавления на прагматическом уровне также
используются для эквивалентности. Бывают случаи, когда при переводе не получается найти эквивалент, передать значение получается лишь введением ряда дополнительных слов. Также здесь учитываются индивидуальные особенности заполнения документа. Например, временной слот электронной очереди – болдьох кэмнээх электроннай
уочарат, Окна для приема и выдачи документов и
консультирования не закрываются на технический перерыв одновременно – Докумуону ылар
уонна биэрэр, сüбэлиир тüннüктэр техническэй
тохтобулга тэŋинэн сабыллыбаттар.
Перефразирование используется тогда, когда
нет эквивалентной замены, оно полностью меняет
смысловую часть выражения. Этот прием чаще
всего выступает на переводном языке привычным,
укоренившимся выражением. Все это делается для
того, чтобы соблюдать узуальные нормы переводного языка, а также равнозначно передать само
значение. Данная трансформация меняет структуру текста. Например, При принятии решения об
отказе в выдаче талона электронной очереди –
Электроннай уочарат талонун биэрбэт туһунан
быһаарыы ылынылыннаǧына, В случае визуального отсутствия заявителей в зале ожидания МФЦ
– Кüüтэр саалаǧа сайабылыанньалаах тус бэйэтэ
суох буоллаǧына.
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Таким образом, перевод клише остается важным вопросом при переводе официально-деловых
документов. Клише играет важную и значимую
роль в специальном тексте, так как формирует сам
официально-деловой стиль, помогает тексту быть
стандартизованным. Благодаря ему, текст документа становится строгим, точным и удобным при
чтении. А также клише облегчает и ускоряет коммуникацию, упрощает составление текста, не допускает возможность двусмысленности и кривотолков. Рассмотрев классификации видов клише
Э. Партриджа, А.И. Казанцева и В.Г. Гака и Ю.И.
Львина мы пришли к тому, что деление трех последних сходится друг с другом и их классификация считается классической в отечественной лингвистике. Также рассмотрели классификации
приемов перевода клише Я.И. Рецкера, С.А. Панкратовой и А.Д. Швейцера. Если первые два называют свои классификации переводческими соответствиями, то А.Д. Швейцер называет эквивалентностью. Три классификации, в некотором
смысле, схожи друг с другом, имеют смежные
стороны, однако интерпретируются и приводятся
по-разному. В каждой области существует много
языковых, речевых клише и их передача на другой
язык остается актуальной темой в переводческой
среде.
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ON THE QUESTION OF TRANSLATION CORRESPONDENCES OF OFFICIAL-BUSINESS
STYLE CLICHES (FOR EXAMPLE, THE TRANSLATION INTO YAKUT OF THE
CLICHE “STANDARD OF SERVICE FOR APPLICANTS IN THE SAI “MULTIFUN
CTIONAL CENTER FOR PROVIDING STATE AND MUNICIPAL SERVICES
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)”)
Burtseva A.A.,
Sobakina I.V.,
North-Eastern Federal University
Abstract: in the history of the translation of official documents from Russian into Yakut, documents of legal proceedings
and records management in law enforcement agencies, documents of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia) and
the National Assembly “Il Tumen”, etc. were previously translated. However, the translation of documents of SAI “MFC RS
(Yakutia)” is currently practically not carried out. As state and municipal services are an integral part of our lives and understanding the positive aspects and merits that the translation brings to society, it would be very useful to translate into Yakut
language the information, regulatory documents of SAI “MFC RS (Yakutia)” for the population of our republic, and also for
the employees of this institution themselves. Translation of documents of SAI “MFC RS (Yakutia)” would allow expanding
the information field for the population of the republic, as the Yakut language is the mother tongue of the vast majority of the
population that people speak, think and understand.
In the work, we identified the very definition of a cliche, its types and methods of translation based on the work of domestic
and foreign researchers, and also attempted to translate the Applicant Service Standard in SAI “MFC RS (Yakutia)” into Yakut.
Keywords: cliche, translation techniques, cliche translation, MFC cliche, official-business style cliche, types of cliché
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТА “ODD” И ЕГО СИНОНИМОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ РУДНИК
«МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»)
Кычкова М.В., аспирант,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: цель статьи заключается в аксиологической характеристике концепта «odd» и его синонимов на примере некоторых цитат из современного американского произведения Элизабет Рудник «Малефисента. Владычица
тьмы». В рамках изучения концептов с позиции аксиологической лингвистики осуществляется анализ оценочного
компонента посредством которого выявляются ценностные предпочтения языковой личности, которые могут изменяться, так как находятся в зависимости от различных факторов: развития общества, мира, социального статуса, образования и т.д. В центре лингвоаксиологических исследованиях формируется термин «языковая личность», которая
вкладывает свою интерпретацию в концепты, тем самым выражая свои интересы, предпочтения, мотивы и цели. При
анализе представленного концепта “odd” и его синонимов использовались описательный и контекстуальный методы.
С помощью этих методов были выявлены явные, скрытые, положительные или отрицательные оценочные суждения
главных героев произведения. В результате аксиологического анализа концепта «odd» и его синонимов в современном английской языке, раскрывается связь оценки с субъективной позицией языковой личности, что ранее не осуществлялось. При аксиологическом анализе концептов в художественных произведениях особое внимание уделяется
экстралингвистическим факторам, так как они влияют на подлинное восприятие оценки, которую вкладывает главный
герой в определенную лексему. Любая лексема или выражение, рассмотренное вне контекстуального пространства,
может выражать противоположный оценочный смысл. В статье приводятся выводы, согласно которым, посредством
аксиологического анализа концептов в художественном произведении следует учитывать связь трех компонентов
«оценка, ценность и контекст».
Ключевые слова: концепт; оценка; ценность; аксиология; аксиологическая лингвистика

ском анализе концепта “odd” и его синонимов с
позиции аксиологической лингвистики в современном английском языке. Посредством аксиологического анализа выявляются оценочные смыслы, в которых отображаются ценностные предпочтения определенной языковой личности в определённом контексте. При исследовании аксиологических характеристик концепта “odd” применяются следующие методы: описательный и контекстуальный.
Результаты и обсуждения
Главенствующее антропоцентрическое направление в современной лингвистике ставит в центр
научного исследования человека. Изучение языка
теперь связанно с мышлением, сознанием человека. Исходя из этого, возникает новый термин языковая личность, под которой понимается «сложный феномен, вбирающий в себя социально отфильтрованное и индивидуальное знание языка и
владение им» [5, c.126]. Актуальность темы исследования обусловлена обращением лингвистов к
человеческому фактору, что повлекло за собой
возникновение аксиологической лингвистики.
Цель нашего исследования – выявление оценочных смыслов концептов посредством аксиологического анализа с учетом определенного контекста и ценностей языковой личности.
Научная новизна заключается в аксиологическом анализе концепта “odd” и его синонимов на
примере цитат из произведения Элизабет Рудник
«Малефисента. Владычица тьмы».

Введение
В рамках антропоцентрической парадигмы
особое внимание уделяется языковой личности, а
также связи языка с мышлением, сознанием. По
мнению, Е.С. Кубряковой, «антропоцентризм как
особый принцип исследования заключается в том,
что научные объекты изучаются прежде всего по
их роли для человека, по их назначению в его
жизнедеятельности, по их функциям для развития
человеческой личности и его усовершенствования» [6, c. 212]. В русле антропоцентрического
подхода возникает аксиологическая лингвистика,
актуальное направление, которое формируется как
отдельное направление в лингвистке. В аксиологической лингвистике снова появляется интерес у
исследователей к проблеме ценностей и оценки,
которая оказывалась в центре внимания еще во
времена Сократа. Актуальность нашего исследования заключается в том, что аксиологическая
лингвистика и ее теоретико-методологический
аппарат находится на стадии становления, поэтому возникает необходимость в изучении концепта
“odd” и его синонимов в английском языке посредством аксиологического анализа для систематизации знаний, полученных в результате исследования в представленной области.
Материалы и методы
В качестве материала для анализа были рассмотрены 42 концепта “odd” и его синонимов в
произведении Элизабет Рудник «Малефисента.
Владычица тьмы». Статья основа на систематиче186
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Аксиологическая лингвистика современное
междисциплинарное направление, которое находится на этапе развития и становления. В центре
внимания данного направления исследуются два
основных понятия ценность и оценка и их выражение в языке, которым посвятили свои работы
ведущие ученые Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф,
В.И. Карасик, С.Г. Павлов и др.
По мнению В.И. Карасика в сознании человека
ценностная картина мира, «реконструируется в
виде взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых с юридическими, религиозными, моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, типичными фольклорными и
известными литературными сюжетами» [3, c. 117].
Оценочное суждение представляет собой определенное видение языковой личности, которое характеризуется субъективностью. Оценочное суждение связано с категорией оценки в языке, оценка
непосредственна связана с категорией ценностей.
Как считает, С.Ф. Анисимов, «оценка как мысль о
значении может быть положительной или отрицательной, ценность же – только положительной [1,
с. 67].
Выявление ценностных смыслов через оценочные суждения является основной задачей аксиологического анализа. Исследование аксиологической
составляющей сознания происходит посредством
анализа различных концептов.
Концепт является термином различных современный дисциплин, в нашей работе мы придерживаемся определения В. И. Карасика, «многомерное
ментальное образование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и целостная сторона» [4, с. 59]. Посредством аксиологического анализа концептов выявляется специфика видения окружающей действительности, система ценностей как языковой личности, так и
языкового коллектива.
Под концептом “odd” в качестве ментального
образования понимается странный, необычный,
имеющий определенные отличительные качества
или свойства, оценочный смысл представленной
лексемы зависит от субъективной позиции языковой личности. Данный концепт имеет разнообразные синонимы в английском языке strange,
unusual, peculiar, different, funny, bizarre и т.д [8]. В
нашей работе мы рассмотрим наиболее распространённые в произведении «Малефисента. Владычица тьмы» через призму аксиологической
лингвистики.
«Малефисента. Владычица тьмы» приключенческое произведение, написанное американской
писательницей Элизабет Рудник. В центре сюжета
прекрасная девушка Аврора и ее возлюбленный
принц Филипп, которые решили пожениться, но
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мать жениха Ингрит ненавидит все, что ценно и
дорого темной феи Малефисенте.
Пример 1. “Together, the three pixies were looking at her with odd expressions” [7].
Три тетушки пикси, которых Аврора очень любила, спешили рассказать девушке важную новость, что они нашли ее подругу фею-ёжика, которая давно исчезла. С одной стороны, в данном
предложении выражение “odd expressions”
(странным выражением лица) имеет скрытую положительную оценку. С другой, лексема может
приобретать противоположное значение, если рассматривать ее вне контекста.
Пример 2. “The pixies’ odd behavior and Pinto’s
race through the woods” [7].
В данной цитате концепт “odd” (странные)
выражает скрытые положительные чувства главных героев. Тетушки Авроры видели, как влюблённые счастливы, поэтому они с нетерпением
ждали, когда принц Филипп сделает предложении
Авроре.
Пример 3. “True, seeing Phillip was a pleasant
surprise, but with the Moors turned to madness and a
castle full of complainants, she didn’t have the time to
spend with him or to wonder why he was acting
strange” [7].
В представленной цитате концепт “strange”
(странный) имеет скрытую положительную оценку, однако ее значение может меняться вне контекста, обратимся к нему. Филипп решил сделать
предложение своей возлюбленной Авроре, он переживал, так как боялся получить отказ, поэтому
он был взволнованный и выглядел странно.
Пример 4. “Aurora’s heart was pounding in all
her years with Phillip, she had never met his parents
or been to his Castle. She never thought it strange…
until now” [7].
Лексема “strange” (странно) выражает внутренние душевные переживания главной героини.
Аврора достаточно давно знала Филиппа, однако
не была знакома с его родителями и не была у них
дома, но он знал про нее все. Данный концепт
имеет скрытое отрицательное суждение, которое
основывается на ощущениях, которое Аврора испытала, когда впервые оказалась в великолепном
замке Филиппа и почувствовала себя простушкой.
Пример 5. “While it was not unusual for her to be
entering her own chambers, Ingrith preferred the
sense of security that came with a stealth entrance”
[7].
Вне контекста представленная лексема “not unusual” (ничего необычного) имеет нейтральную
оценку, так как нет ничего удивительного, что королева отправилась в свои покои. Однако Ингрит
когда шла в свои апартаменты постоянно оглядывалась, чтобы никто не проследил за ней и не
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узнал о потайной лаборатории, в которой создавался порошок, представляющий смертельную
опасность для волшебных жителей. Таким образом, данная лексема выражает скрытое ярковыраженное отрицательное суждение с позиции
автора и читателей.
Пример. 6 “He was often skittish and a little bit
flighty — an effect of spending more than half his life
in bird form. But the fear she saw now was unusual”
[7].
В данной цитате речь идет о Диавале, который
спешит сообщить Малефисенте, что Филипп сделал предложение Авроре. Концепт “unusual”
(напуганый) выражает переживания главного героя, которые он не может скрыть, Диаваль боится
реакции Малефисенты на эту важную новость,
потому что она против этих отношений. Представленная лексема имеет явную отрицательную
оценку.
В результате проведенного аксиологического
анализа концепта “odd” и его синонимов в произведении Элизабет Рудник «Малефисента. Владычица тьмы» мы пришли к с следующим выводам:
1. выражает скрытую положительную оценку
(которая зависит от субъективного мнения главных героев, автора, читателей);
2. выражает скрытую отрицательную оценку;
(которая зависит от субъективного мнения главных героев, автора, читателей).
При аксиологическом анализе концептов в художественном произведении следует учитывать
контекст, так как вне контекста оценка может меняться в зависимости от субъективного видения
языковой личности, целей, интересов или мотив,
которые она вкладывает в интерпретацию данной
лексемы. Оценка «выполняет функцию связующего звена между ментальной сферой говорящего и
социальнокультурным контекстом. Именно оценке
принадлежит ведущая роль в изменении значений,
в переоценке слова и его перемещении из одного
ценностного контекста в другой» [2, с. 53].
Изучение оценочных смыслов концептов непосредственно связано с категорий ценностей, так
как посредством того как языковая личность оценивает ситуацию, явление, человека и пр. выявляются ее ценностные предпочтения.
Заключение
Таким образом, при аксиологическом анализе
концептов следует учитывать связь трех компонентов «ценность, оценка и контекст», исключение одного из них ведет к искажению восприятия
адекватной оценки.
Полученные результаты во время исследования
могут быть использованы в аксиологической
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лингвистике для дальнейшего изучения оценочных характеристик различных концептов.
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***
AXIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT OF “ODD” AND ITS
SYNONYMS (ON THE MATERIAL OF ELIZABETH RUDNICK’S WORK
“MALEFICENT. MISTRESS OF EVIL”)
Kychkova M.V., Postgraduate,
Belgorod National Research University
Abstract: the object of the article is axiological characterization of the concept of “odd” and its synonyms, on the example
of some quotes from Elizabeth Rudnick’s contemporary American work “Maleficent. Mistress of Evil”. As part of the study of
concepts from the perspective of axiological linguistics, an analysis of the evaluation component is carried out by means of
which the value preferences of the linguistic personality are revealed, which can change, as they are depending on various factors: development of society, peace, social status, education, etc. In the center of linguistic and axiological studies, the term
“language personality” is formed, which puts its interpretation into concepts, thus expressing its interests, preferences, motives
and purposes. Descriptive and contextual methods were used in the analysis of the presented concept “odd” and its synonyms.
Through these methods, explicit, hidden, positive, or negative assessment judgments of the main characters of the work were
revealed. As a result of the axiological analysis of the concept of “odd” and its synonyms in modern English, the relationship
of the evaluation to the subjective position of the linguistic personality is revealed, which was not previously carried out. In the
axiological analysis of concepts in artistic works, special attention is paid to extralinguistic factors, as they influence the true
perception of the assessment that the main character puts into a certain lexeme. Any token or expression considered outside of
contextual space can express the opposite estimated meaning. The article provides conclusions according to which, through
axiological analysis of concepts, the connection of the three components “evaluation, value and context” should be taken into
account in the artwork.
Keywords: concept; value; evaluation; axiology; axiological linguistics
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ПОЖЕЛАНИЕ КАК СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
Симакова М.С., кандидат филологических наук, доцент,
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева
Аннотация: коммуникативные потребности и способы воздействия на адресата являются ключевыми аспектами
для осуществления различных видов деятельности. Пожелания иллюстрирует ожидания и предпочтения в том виде, в
каком их выражают сами люди. Актуальность исследования состоит в выявлении содержательных особенностей пожеланий и их прагматического значения в процессе коммуникаций.
Новизна исследования заключается в изучении пожеланий как коллективного коммуникативного опыта, находящегося в естественном процессе эволюции с учетом обширных контекстных связей.
Цель данного исследования заключается в изучении глубинных основ и особенностей формулирования пожеланий, выявлении коммуникативных потребностей, которые характеризуют восприятие действительности современниками.
Для достижения поставленной цели решаются две задачи, одна из которых состоит в определении особенностей
бытования пожеланий в традиционной культуре, а вторая направлена на выявление тенденций, определяющих использование пожеланий в наше время.
В исследовании делается вывод о том, что в основе коммуникативных потребностей и способов воздействия на адресата лежит сформировавшийся в глубокой древности опыт взаимодействия человека с окружением. Его динамика
проявляется в уходе от обрядовых обязательств в сторону творческой свободы выражения запросов личности, которая, тем не менее остается приверженной к стабилизирующему влиянию традиции. Для современного человека пожелания приобретают обобщенный характер стремления к благополучию, что создает условия для вариативности их
выражения. Коммуникативная открытость предполагает культурные заимствования и расширение поводов для выражения стремлений, которые служат их ассоциативной насыщенности и популярности.
Результаты исследования могут найти практическое применение в маркетинге, в обобщении опыта и разработке
методов управления массовым сознанием, в теоретических и практических изысканиях в области психологии, философии, политологии, культурологии и ряда других наук.
Ключевые слова: коммуникация, влияние, пожелание, праздник, новый год, масленица, традиция, культура

Проблематика изучения коммуникативного поведения является актуальной для развития различных сфер жизни общества. Коммуникации составляют основу производственных, торговых, культурных и других видов взаимоотношений. Решение любой диалогической задачи опирается на
изучение потребностей адресатов, которые раскрываются в своих мировоззренческих и поведенческих особенностях. В настоящее время исследователям и практикам еще предстоит ответить на
ряд вопросов об особенностях и динамике предпочтений представителей современного общества.
Изучение пожеланий весьма перспективно, поскольку оно выявляет коммуникативные потребности в том виде, в каком их выражают сами люди. Ученые не раз обращались к подобным исследованиям. На основе проведенного лингвистами
сопоставления пожеланий в различных языках
были сделаны интересные выводы о сходстве и
различии языковых национальных картин [12], так
же было предпринято описание семантических,
прагматических и социальных характеристик пожеланий [11], их стилистических особенностей
[10], выявлена прагматика в разговорном обыденном дискурсе [3]. Несмотря на свою многоаспектность, лингвистические исследования рассматривают пожелания только как речевой акт, в то время как их сфера бытования и прагматика выходят
за его пределы.

Ряд ученых изучали особенности бытования
пожелания в современных условиях. В частности,
описано его этикетное использование [8], установлена взаимосвязь с профессиональным и социальным статусом говорящего [1]; было изучено применение пожеланий в рекламных текстах [5], описаны особенности их бытования в сети Интернет
[2].
К настоящему времени в трудах ученых достаточно подробно исследована специфика пожеланий и описаны различные аспекты применения.
Тем не менее его включенность в различные сферы человеческой деятельности и значимость для
изучения поведенческих и мировоззренческих мотиваций людей в меняющихся современных условиях остаются до конца не изученными. Требуется
осмысление пожелания как формы коммуникативного поведения не только в синхронии, но и в диахронии, происходящей с учетом его глубинной
взаимосвязи с явлениями культуры и быта.
Новизна предпринимаемого исследования заключается в изучении пожеланий в контексте явлений народной культуры, что позволяет проследить динамику коллективного коммуникативного
опыта как естественный процесс взаимодействия с
окружением.
Цель данного исследования заключается в изучении глубинных оснований и особенностей формулирования пожеланий, выявлении коммуника190
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тивных потребностей, которые характеризуют
восприятие действительности современниками.
Для достижения поставленной цели решаются
следующие задачи: 1. определить особенности бытования пожеланий в традиционной культуре; 2.
выявить тенденции, которые определяют использование пожеланий в наше время.
В работе используется комплексный метод исследования, который дает возможность рассматривать пожелания в контексте коммуникативных,
культурных и мировоззренческих аспектов. Наряду с ним используется метод синхронного анализа,
посредством которого изучаются особенности бытования пожеланий в традиции и на современном
этапе. Применяемый в исследовании метод диахронного анализа позволяет сделать выводы относительно динамики коммуникативных потребностей, служащих основой для выражения пожеланий.
Материалом исследования служат данные собирательской практики и собрания памятников
народной культуры; находящиеся в открытом доступе подборки поздравительных открыток и публикации на интернет-ресурсах.
Пожелание относится к одной из самых распространенных форм коммуникативного поведения в повседневной культуре и в периоды праздников. Так, привычные нам «здравствуйте» или
«доброе утро», «будь здоров» или «счастливо»,
«удачи» и «счастливого пути», иные выражения
по тому или иному случаю являются этикетными,
а потому утратившими свою семантическую
остроту формулировками. В отличие от них
праздничные пожелания сохраняют актуальную
содержательную насыщенность, поскольку содержат в себе выражение различных стремлений.
Согласно толковому словарю В.И. Даля, желать
– это «стремиться к чему или призывать что» [4].
В словаре С.В. Ожегова желание – это «стремление к осуществлению чего-н., обладанию чем-н.»
[7], то есть пожелание – это мотивация достигнуть
желаемого. Такое воздействие находит свое воплощение во множестве коммуникативных практик, уходящих корнями в древние верования и ритуалы.
В русской традиции желание оказать воздействие получило широкое распространение в заговорной практике. Так, например, стремление к материальному достатку выражалось в совершении
магических действий с черной кошкой в бане и
прямого выражения желаемого в форме императива: «Нá тебе ребенка, дай мне беспереводный целковый» [15]. Или же пожелание могло быть обращено на другого: «Как эта белая береза стояла во
чистом поле, не знала ни уроков, ни призоров, так
и ты, младенец, раб Божий (имя рек), не знай ни
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уроков, ни призоров, и будь здоров и долголетен.
Тьфу! Свят Дух, аминь!» [16]. И в наше время общеупотребительное «будь здоров» или «дай Бог
тебе здоровья», являясь по сути пожеланием, отсылает к магической практике, в которой слово по
силе своего воздействия может приравниваться к
действию.
В традиционной культуре стремление оказать
влияние проявилось и в календарной обрядности.
Как отметил Ю.Г. Круглов, «почти через все календарные песни проходит заклинание богатого
урожая и здоровья домашним животным; для себя
человек просил у природы здоровья, счастья, богатства» [6].
В народном календаре с магической практикой
связано новолетие, о чем свидетельствуют многочисленные гадания и заклинательные тексты этого
периода. В народной традиции стремление к благополучию на целый год вперед в том виде, в каком оно было зафиксировано собирателями, приурочивается к святкам и позже прослеживается в
масленичной обрядности. Многочисленные колядки, с которыми ходили по дворам, включали
пожелания достатка хозяевам, например:
<…> Уж дай тебе Бог,
Зароди тебе Господь,
Чтобы рожь родилáсь,
На гумно свалилáсь [23].
Если хозяева в ответ не одаривали колядовщиков, последние сулили им различные напасти:
<…> А не подашь –
На Новый год
Еловый тебе гроб,
Осиновую крышку,
А на помин –
Шелудивую кобылу [17]!
В праздновании масленицы стремление к благополучию не подразумевает адресного вербального обращения, как это характерно для колядок.
В своем исследовании масленичной обрядности
В.К. Соколова отметила, что, по народному убеждению, на масленицу нужно было непременно
участвовать в веселье, чтобы избежать всевозможных напастей [9]. Соблюдение данных предписаний служило привлечению благополучия на
весь год.
В наше время новый год и масленица относятся
к числу популярных народных праздников. Новогоднее загадывание желаний свидетельствует о
том, что переживание новолетия не утратило своей актуальности для современников, в то время
как масленица приобрела черты фольклорного
праздника и во многом воспринимается как дань
традиции. Вместе с тем оба календарных события
в одинаковой мере служат поводом для поздравительных обращений.
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Для современного человека пожелания во многих случаях выражаются в виде поздравлений и
реализуется в виде отправления открыток. С развитием технологий обмен поздравлениями приобрел большую популярность, и отправляемые по
мессенджерам и электронной почте поздравительные сообщения по своей структуре не отличаются
от открыток, включая текстовые пожелания в сопровождении картинки.
В наше время новогодние открытки уводят далеко в сторону от патриархальных обычаев празднования новолетия. Современный новый год – это
симбиоз культурных заимствований, становление
которого никак не обусловлено традицией. Тем не
менее, став частью народной жизни, он приобрел
стабильные очертания и стал осмысляться в соответствии с народными воззрениями. Новогодние
поздравления наших дней – это все те же пожелания процветания, которые в колядках предстают в
иносказательных образах сельской тематики, а
сегодня, в силу изменившегося жизненного уклада
и мировоззрения, передаются в прямом семантическом значении. Например:
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, счастья, ласки,
Чтоб Ваша жизнь
Была как в сказке [24]!
Отметим, что в наше время негативных пожеланий в контексте праздника не встречается, что
свидетельствует о переосмыслении коммуникативного влияния на адресата. Пожелание не воспринимается как магическая речь, его коммуникативное воздействие смягчается и поэтизируется.
Современное празднование масленицы тоже
включает использование иллюстрированных поздравлений. Как и в древности, этот праздник
прочно ассоциируется с проводами зимы и встречи весны. Многочисленные открытки делают акцент на веселье и угощении, которые составляют
основу восприятия масленицы. Оба концепта традиционны для этого календарного события, и в
наше время они составляют народный колорит
праздника.
С Масленицей поздравляю,
Пусть веселье в дом войдет!
Пусть весна в права вступает,
А зима скорей уйдет [21]!
Поздравительные тексты зачастую размещаются на фоне обильного угощения. По традиции центральное место отводится блинам, главному атрибуту этого праздника. В целом для празднования
масленицы характерно подчеркнутое следование
исконным обычаям, однако уже с учетом совре-
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менного восприятия действительности. «Так как
этот праздник отмечается весной, и символически
означает проводы зимы, славяне пекли блины, которые по форме напоминают Солнце. Блины у
древних славян считались символом Солнца», пишет один из интернет-пользователей [19]. Поздравления с масленицей тоже включают мотив
угощения блинами, например:
Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы весну так долго ждали
И от холодов устали.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Словно теплые блины,
Все румяны, веселы!
В эту праздничную пору
На год запасем задору [20]!
Забвение ритуально-магической основы масленицы приводит к переосмыслению сохраняющихся по традиции обычаев, что в свою очередь придает им жизненный потенциал. Поедание блинов,
хотя и сохраняет символическую природу, воспринимается уже как вкусная и обильная еда. Поэтому в пожеланиях масленица приобретает эпитет «вкусной» [14]. Такое определение свидетельствует об эстетическом переживании традиционных явлений. Характерно, что масленичные поздравления содержат различные варианты пожелания благополучия, а вместе с ним «добра, удачи,
моря счастья» [22], и масленица приобретает эпитет «счастливой» [18]. Таким образом, по характеру пожеланий масленица приближается к новогодним праздникам.
Современный быт не предполагает прямой зависимости благополучия от природных условий и
потусторонних сил, и люди сосредотачиваются на
социальной сфере. Устойчивые обрядовые формы
отступили, и на первый план вышел человек с его
потребностями и отношением к окружению. Новогодние и масленичные поздравления – это обращение к человеку в контексте его переживаний и
стремлений. В текстах отсутствие традиционной
иносказательности компенсируется эпитетами,
сравнениями и другими поэтическими тропами,
употреблением абстрактных понятий, которые создают представление о внутреннем мире человека.
С другой стороны, центральная позиция к окружению, приток информации и расширяющиеся культурные горизонты создают необходимость сориентироваться и требуют опоры, что возвращает
людей к накопленному опыту. Новогодние и масленичные традиции, являясь предметом творческого выражения пожеланий, оказывают стабилизирующее воздействие в данной коммуникативной
практике.
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Отметим, что народная культура исконно не
сосредоточена на визуализации, поскольку слово и
действие, закрепленные в ритуальных практиках,
являлись основой стремлений человека в его отношениях с окружающим миром. В наше время
визуализация является важной составляющей
коммуникаций, частью поздравительного послания, существенным критерием выбора поздравительной открытки.
Обилие новогодних и масленичных образов
свидетельствуют об определенном восприятии
праздников современниками. Так, на новый год
популярностью пользуются нарядные елки и
елочные украшения, подарки, свечи, часы и шампанское, праздничный стол, зимние пейзажи, сказочные новогодние персонажи, персонажи мультфильмов, к которым добавляются символы года.
Все это указывает на сложившиеся традиции
празднования нового года, его своеобразный колорит, который вызывает в народе стабильные ассоциации. Культурные заимствования, различные
возможности встретить новый год и желание поднять праздничное настроение порождают множество визуальных экспериментов, которые подчеркивают коммуникативный эффект новогодних посланий. Тем не менее это тоже результат обращения к традиции, своеобразие которых проявляется
в способе осмысления устойчивых явлений.
Для наших современников поздравление – это
прежде всего коммуникативное поведение, эффект
которого определяется выбранными форматом и
содержанием. Обращение к устойчивым, традиционным явлениям указывает на свойственную
народному сознанию стабильность, которая, с одной стороны, провоцирует многообразие интерпретаций, а с другой стороны, очерчивает границы
их восприятия.
Масленичные открытки также свидетельствуют
об особенностях современного подхода к празднику. С одной стороны, они подчеркивают исконную, народную, но уже архаичную основу масленицы, изображая сцены старинных гуляний, вышедшие из повседневного обихода народные костюмы и утварь. А с другой стороны, открытки
демонстрируют живое, заинтересованное переживание события, выражающееся в обилии угощения, демонстрации веселья и ожидания скорой
весны. И в этом случае с масленичным пожеланием начинает ассоциироваться широкий круг образов и персонажей, не имеющих прямого отношения к его исконному обрядовому значению. Получившиеся сочетания воспринимаются уже как традиционные. Как говорят современники, «неважно,
насколько традиционны изображения на открытках, важно, что они связаны с масленицей, и мы их
воспринимаем как масленичные» [13]. Таким об-
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разом, несмотря на свой подчеркнуто традиционный характер, масленица содержательно обновляется, воспринимаясь уже в современном культурном контексте.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что стремление оказать воздействие с древнейших времен получило различные способы выражения в коммуникативной практике, которые
составляют опыт взаимодействия человека с
окружением. Важно отметить, что с течением времени они предполагают не только воспроизведение, но и творческий процесс, который переводит
накопленный народом опыт из прагматичного в
эстетическое измерение. Коммуникативные потребности человека сосредотачиваются на собственном содержании, выражаемые им желания
приобретают абстрактный характер, выражаясь в
отвлеченном стремлении к счастью и благополучию, что в определенной степени унифицирует
содержание пожеланий в различные календарные
даты. Поздравительные тексты становятся созвучными большинству, что придает им популярность,
а их семантическая схожесть приобретает актуальное звучание за счет разнообразия праздников.
В процессе праздничных коммуникаций пожелания становятся все более ассоциативно насыщенными, поскольку современники ищут соответствия своим переживаниям и мотивациям. Это
свидетельствует об актуальной для них коммуникативной открытости и стремлению к вариативности. Празднование нового года или масленицы
включаются в этот коммуникативный поток, чтобы проиллюстрировать стремления к благополучию и в то же время стабилизировать их, приурочив к значимым культурным явлениям и тем самым придав им определенную осмысленность.
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***
WISH AS A METHOD OF INFLUENCE AND COMMUNICATIVE NEED
Simakova M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Russian State Agrarian University-Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Abstract: communication needs and ways to influence the recipient are key aspects for various activities. Wishes illustrate
expressed by people expectations and preferences. The relevance of the research is to identify the content features of wishes
and their pragmatic significance in communication.
The novelty of the research is to study the wish as a collective communicative experience in its natural evolution with extensive contextual connections.
The purpose of this research is to study the deep foundations and features of wishes, to identify the communicative needs,
which characterize the perception of reality by contemporaries.
To achieve this purpose two tasks are solved, one of which is to determine the characteristics of wishes in traditional culture, and the second one is to identify trends that determine wishes using in our time.
The research concludes that communicative needs and ways to influence the addressee is based on the ancient experience
of human interaction with the environment. Its dynamics is in avoiding ritual obligations to creative freedom of personal requests expression, although the individual remains committed to the stabilizing influence of tradition. Wishes of the modern
person are focused to get well-being in general, that creates conditions for the variability of their expression. Communicative
openness involves cultural borrowing and the expansion of motives for expressing aspirations that contribute to their associative saturation and popularity.
The results of the study can be used in marketing, in generalizing experience and developing methods for controlling the
mass consciousness, in theoretical and practical research in psychology, philosophy, political science, cultural studies and several other sciences.
Keywords: communication, influence, wish, holiday, new year, carnival, tradition, culture
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ЧУВСТВ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Саттарова З.М., кандидат филологических наук, доцент,
Абляметова С.М., преподаватель,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в статье рассматривается лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств в крымскотатарском языке. Классификация даётся по семантическому, стилистическому и структурному признаку. Описываются
семантико-парадигматические отношениялексико-семантической группы глаголов со значением чувств. Одним из
актуальных аспектов в исследовании лексики является изучение лексических единиц как элементов системы. В центре
подобных исследований должно находиться слово, так как оно «представляет собой особый микромир, в котором отражается какой-то кусочек реальной действительности» [3, с. 3-4]. Глагольная лексика как системная группировка
языка в последнее время привлекает внимание исследователей во всех разноструктурных языках. Понятие лексикосемантическая группа (далее – ЛСГ) в работах лингвистов сводится к тому, что это – совокупность слов, относящихся
к одной части речи, объединённых внутриязыковыми связями на основе взаимообусловленных и взаимосвязанных
элементов значения. В тюркских языках, хотя и имеется немалый опыт исследования глагольных систем, глаголы со
значением чувств в крымскотатарском языке не были объектом специального системного исследования. Целью исследования является исследование лексико-семантической группы глаголов со значение чувств с семантической, стилистической и структурной позиции.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, чувства, семантика, стилистика, структура, глаголы чувств,
крымскотатарский язык

К числу работ, посвященных описанию отдельных лексико-семантических групп тюркских глаголов, относятся исследования Э.В. Севортяна,
Э.Р. Тенишева, А.А. Юлдашева, Н.З. Гаджиевой и
А.А. Кокляновой, В.Ф. Вещиловой, С. Арназарова,
Г.К. Кулиева, И. Кучкартаева, М.В. Зайнуллина,
Ф.А. Ганиева, Д.Г. Тумашевой, К.Ш. Хусаинова,
М. Оразова, С.А. Рзаева, К. Халикова, М. Ваганова, К. Рахманбердыева, А.А. Цалкаламанидзе и др.
Начало семантической классификации тюркских
глаголов было положено Н.К. Дмитриевым.
Вся жизнь людей состоит из определённых
чувств и эмоций. В крымскотатарском языке глагол дуй ʽчувствуйʼ, дуймакъ ʽчувствовать, почувствоватьʼ образует существительное дуйгъу
ʽчувствоʼ. Глагол дуймакъ ʽчувствоватьʼ входит в
синонимический ряд сезмек ʽчувствовать, почувствоватьʼ, ис этмек ʽчувствовать, почувствовать, ощутитьʼи является самым распространённым среди глаголов чувства.
Лексема дуймакъ ʽчувствоватьʼ, ʽпочувствоватьʼ являясь многозначным показывает физическое или психологическое состояние человека.
Например, физическое состояние человека: сувукъ
ʽхолодʼ, ачлыкъ ʽголодʼ, агъры ʽбольʼ (Ашкъазанымда агъры дуям ʽЯ чувствую боль в желудке ʼ)
и т.д., и его психологическое состояние: къуванч
ʽрадостьʼ,
къасевет
ʽволнениеʼ,
гъурур
ʽгордостьʼ, къоркъу ʽстрахʽ, (Бир дешетли
къоркъу дуямʽЯ чувствую жуткий страхʼ) и т.д. В
приведённых примерах показывается физическое
и психологическое состояние человека. При выборке единиц нашей ЛСГ мы использовали второе
(психологическое состояние человека) значение.

В работе лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств рассматривается по трём
признакам: семантическому, семантико-стилистическому, структурному.
По семантическому признаку ЛСГ глаголов
со значением чувств, следуя исследованию М.Д.
Чертыковой: «Глаголы со значением психической
деятельности в хакасском языке»[5], можно поделить на следующие лексико-семантические подгруппы (далее ЛСП):
1) ЛСП положительных чувств;
2) ЛСП отрицательных чувств;
3) ЛСП нейтральныхсемантически не обозначенных чувств.
Лексемы, которые входят в ЛСП положительных чувств в крымскотатарском языке делятся на
следующие микрогруппы:
– Глаголы со значением радости. Радость – это
чувства сопровождающееся приподнятым настроением. В крымскотатарском языке данную подгруппу представляют следующие глаголы:
къуванмакъ, севинмек, шенъленмек – радоваться.
– Глаголы со значением любви и доброжелательного отношения. Например, севмек – любить;
ашыкъ олмакъ (севда олмакъ)– влюбиться; бегенмек – нравиться; аджымакъ – жалеть; эркелемек – нежить.
– Глаголы со значением удовольствия и удовлетворения, положительное чувство, удовольствие, испытываемое оттого, что требования, желания или потребности удовлетворены. Например,
къанаатленмек, къанмакъ – удовлетвориться;
сефа сюрьмек – испытывать удовольствие; кейф
чатмакъ, кейфленмек– получать удовольствие.
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– Глаголы со значением наслаждения. К таким
глаголам в крымскотатарском языке относятся
следующие лексемы: фераланмакъ, зевкъланмакъ,
тавланмакъ – наслаждаться, получать удовольствие.
– Глагольные средства, выражающие значение
желания (испытывать желание, хотеть). Например,
арз этмек, истемек, авес этмек – желать.
Лексемы, которые входят в ЛСП отрицательных чувств в крымскотатарском языке делятся на
следующие микрогруппы:
– Глаголы со значением злости. Глаголы злости
обозначают возбуждённое переживание негативного, отрицательного чувства, вызванного различными причинами (испытывать, проявлять чувство
гнева, неудовлетворения). Например, ачувланмакъ,
ачувы чыкъмакъ, афакъанланмакъ, океленмек, –
сердиться, злиться;, чорланмакъ, гъадапланмакъ
– возмущаться; кедерленмек– огорчаться.
– Глаголы со значением обиды. Обида – несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим чувство [4, с. 397]. В
крымскотатарском языке отсутствует нейтральный
глагол с прямым обозначением обиды, однако отмечается устойчивое словосочетание джаны
агъыртмакъ, который используется в значении
обижаться, также можно выделить глаголы
ынджынмакъ – огорчаться, окюнмек – переносить обиду, мугъаймакъ – впадать в уныние. Глагол шишмек – пухнуть, опухать в крымскотатарском языке является многозначным и в лексикосемантическом варианте дуться, надуться входит
в данную микрогруппу и является синонимичным
лексеме тыртаймакъ – надуться.
– Глаголы со значением раздражения (вызванное чем-нибудь состояние досады, недовольства).
Например, къозгъалмакъ – раздражаться; нефрет этмек, нефретленмек – ненавидеть, питать ненависть.
– Глаголы со значением страха. Очень сильный
испуг, сильная боязнь. Например, къоркъмакъ –
бояться; сакъынмакъ – опасаться, тревожиться,
настораживаться; къалтырамакъ – бояться,
трепетать, (перен. бала устюнден къалтырай –
дрожит за своего ребёнка).
– Глаголы со значением печали – это чувство
грусти, скорби, состояние душевной горечи.
Например, эфкярланмакъ – горевать, печалиться;
кедерленмек (кедерли олмакъ) – огорчаться.
– Глаголы со значением страдания. Страдание –
это физическая или нравственная боль, мучение.
Например, хорланмакъ, чекишмек, къыйналмакъ –
мучиться; эзиет чекмек, азап чекмек, азапланмакъ, замет чекмек – страдать.
– Глаголы со значением зависти. Зависть – это
чувство раздражения и досады, неприязни и враж-
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дебности, вызванное благополучием, успехом и
превосходством другого человека. Например,
пахылламакъ, сукъланмакъ – завидовать; куньлемек – ревновать.
– Глаголы со значением отрицательной эмоционально-этической оценки. Глаголы, которые входят в эту микрогруппу, как отмечал В.Ю. Апресян,
обозначают «…все неприятные эмоции, которые
экспериенсер может испытывать по поводу того,
что он что-то делает или сделал не так, – от чисто
социального стеснения до глубоко этического
раскаяния…» [1, с. 39-40]. Например, утанмакъ,
чекинмек, ар этмек – стыдиться.
ЛСП нейтральных семантически не обозначенных чувств:
– Глаголы со значением удивления. Удивление
— это чувство, возникающая при возникновении
неожиданной ситуации. Это реакция на отклонение от нормы. В крымскотатарском языке выражается такими лексемами: тааджипленмек, айран
къалмакъ, айретленмек, шашмакъ – удивляться,
изумляться.
– Глаголы со значением беспокойства и волнения. Беспокойство – тревожное состояние человека (тревога, переживание, страх, волнение, опасение) вызванное нарушением покоя. Например,
къасеветленмек, къайгъырмакъ, бусунмакъ – переживать, беспокоиться.
По семантико-стилистическому признаку
ЛСГ глаголов со значением чувств можно объединить в такие группы:
- слова торжественные, высокие (ашыкъ олмакъ, севда олмакъ – влюбиться; къайгъырмакъ,
фераланмакъ – наслаждаться);
- сниженные шутливые (шишмек – дуться,
пахылламакъ – завидовать, шашмакъ – удивиться, къозгъаламакъ – раздражаться)
- стилистически нейтральные (севмек – любить, ачувланмакъ – гневаться, нефрет этмек –
ненавидеть, къасеветленмек – переживать). В
основе такой классификации лежат лингвостилистические признаки слова.
Следовательно, рассмотрев ЛСГ глаголов со
значением чувств можно обозначить, что слова,
которые не имеют ориентированной функционально-стилевой закреплённости относятся к межстилевой лексике. В крымскотатарском языке такая лексика составляет основу словарного запаса
языка, например, севмек – любить, ачувланмакъ –
гневаться, къасеветленмек – переживать,
къоркъмакъ – бояться, нефрет этмек – ненавидеть и др.
В оценочно-экспрессивном плане межстилевая
лексика вне контекстуального употребления считается стилистически нейтральной, или немаркированной. (Ее называют также лексикой с «нуле-
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вой, функционально-стилевой» и с «нулевой, эмоционально-экспрессивной» окраской [2, с. 77].
Необходимо отметить, слова одного синонимического ряда могут состоять из разных стилистических пластов. Например, тааджипленмек (стилистически нейтральная), айретленмек, айран олмакъ
(книжная),
шашмакъ
(разговорнообиходная); фераланмакъ, зевкъланмакъ (стилистически нейтральная), тавланмакъ (книжная),
зевкъ сюрьмек, сефа сюрьмек (разговорнообиходная).
В ЛСГ глаголов со значение чувств встречается, и пассивная лексика которая в современном
крымскотатарском языке устарела, однако используется в литературно-художественном стиле,
например, ашыкъ олмакъ – влюбиться, ар этмек –
стыдиться.
По структурному признаку ЛСГ глаголов со
значением чувств можно разделить на две группы:
непроизводные и производные.
Глаголы, которые не образованы от какоголибо другого однокоренного слова, т.е. основа таких слов непроизводная, например, сев(мек) – любить, аджы(макъ) – жалеть, шаш(макъ) – удивляться, къоркъ(макъ) - бояться.
Производные глаголы образуются от других
частей речи двумя способами: суффиксальным
(например,
къыйн+ал+макъ,
кунь+ле+мек,
пахыл+ла+макъ,
айрет+лен+мек,
зевкъ+лан+макъ и др.) и аналитическим (например, замет чекмек, арз этмек, авес этмек, кейф
чатмакъ, ачувы чыкъмакъ, сефа сюрьмек, авес
этмек).
Глаголы чувств могут быть однозначными и
многозначными.
Однозначные глаголы, такие как, например,
ачувланмакъ – гневаться (испытывать, проявлять
чувство гнева, неудовлетворения, сильно сердиться); тааджипленмек – удивляться (приходить в
удивление, изумляться поражаться).
Многозначные глаголы чувств неоднородны по
своей структуре и экспрессивной окрашенности.
Например, къалтырамакъ – дрожать 1) Сотрясаться от частых и коротких колебательных движений, трястись, испытывать дрожь (сувукътан
къалтырай – дрожит от холода); 2) бояться, трепетать, (перен. бала устюнден къалтырамакъ –
дрожать за своего ребёнка); Шишмек – опухать
1) Пухнуть, отекать (аякълары шише – ноги опухают), 2) перен. дуться – выражать своим внешним видом неудовольствие, обиду (разг.)
Таким образом лексико-семантическая группа
глаголов со значением чувств рассматривается по
семантическому, семантико-стилистическому и
структурному признакам. По семантическому при-
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знаку были выделены глаголы со значением положительных чувств (радости, любви и доброжелательного отношения, удовольствия и удовлетворения, наслаждения, желания), со значением отрицательных чувств (злости, обиды, раздражения,
страха, печали, страдания, зависти, отрицательной эмоционально-этической оценки), со значением нейтральных семантически не обозначенных
чувств (удивления, беспокойства и волнения). По
семантико-стилистическому признаку на слова
торжественные, высокие; сниженные шутливые,
стилистически нейтральные. По структурному
признаку на не производные и производные.
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LEXICAL AND SEMANTIC GROUP OF VERBS WITH THE MEANING
OF FEELINGS OF THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE
Sattarova Z.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ablyametova S.M., Lecturer,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article considers the lexical and semantic group of verbs with the meaning of feelings in the Crimean Tatar
language. Classification is given on semantic, stylistic and structural basis. The semantic-paradigmatic relations of the lexicosemantic group of verbs with the meaning of feelings are described. One of the relevant aspects in the study of vocabulary is
the study of lexical units as elements of the system. The word should be at the center of such research, as it “represents a special microcosm in which some piece of reality is reflected” [3, p. 3-4]. Verbal vocabulary as a systematic grouping of a language has recently attracted the attention of researchers in all different structural languages. The concept of a lexical and semantic group (hereinafter referred to as LSG) in the work of linguists is reduced to the fact that it is a collection of words related to one part of speech, united by intralingual connections on the basis of interdependent and interconnected elements of
meaning. In Turkic languages, although there is considerable experience in the study of verb systems, verbs with the meaning
of feelings in the Crimean Tatar language were not the subject of a special systemic study. The aim of the study is to study the
lexical and semantic group of verbs with the meaning of feelings from a semantic, stylistic and structural position.
Keywords: lexical and semantic group, feeling, semantics, stylistics, structure, verbs of feelings, the Crimean Tatar language
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Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные для современной лингвистики проблемы когнитивнопрагматической оценки аргументативных речевых установок. В коммуникативном акте аргументации, кроме цели
получения достоверной информации, решается задача убеждения адресата в ее достоверности, на основе чего достигается связь между действиями (бездействием) субъектом-говорящим и результатом. В исследовании анализируются
аргументативные речевые акты (РА) вопроса и их интонационный контур.
Просодическое пространство концепта обусловленности определяется конкретной функцией высказывания в речевой ситуации, тем самым актуализируется конкретный речевой акт обоснования, которому присущи дифференциальные интонационные компоненты: темпоральные характеристики тона, звучания речевых компонентов с существенным смыслом обусловленности, активные маркеры РА обусловленности – тонотипы, связанные с модальностью речевого акта, что важно в речевой ситуации как для субъекта-говорящего (пропонета) и адресанта (оппонента) для общения.
Транспозиция интонации вопроса в сферу аргументативности влияет как на релятивные компоненты речевых ситуаций, так и обусловленности, так и на организации локуций и перлокуций в речевых актах. На основе структурного
и функционального анализа интонации в системе "SpeechAnalyzer" в программном комплексе «IntonTrainer» произведена компьютерная обработка данных. В работе использовались аудиторские и экспериментальные методы исследования. Комплексный подход к анализу аргументации, представленный в данном исследовании, дает возможность
определить логическую силу аргументации в разных диапазонах речевых актов обоснования.
Ключевые слова: аргументация, прагмалингвистика, речевые акты, интонация, система "SpeechAnalyzer", программный комплекс «IntonTrainer», компьютерная обработка данных

Ведущими направлениями современных лингвистических исследований являются: когнитивные, связанные с проблемами соотношения языка
и сознания, когнитивных способностей человека,
концептуализацией и категоризацией мира; и
прагматические, имеющие связь с иллокутивными
актами партнеров в ежедневной коммуникации [1,
2].
Целью данной статьи является изучение аргументативных речевых актов (РА) вопроса на основе просодических средств, участвующих в их фонетико-интенциональном оформлении.
Материалом для исследования послужили высказывания с иллокутивной целью аргументации
из текстов художественных произведений, из разговорной речи; интонограммы, выявленные на основе структурного и функционального анализа
интонации с помощью аудиторских и экспериментальных методов в системах "SpeechAnalyzer",
«IntonTrainer».
Результаты исследования и их обсуждение
В современной лингвистической прагматике на
основе теории речевых актов успешно проводится
анализ функциональной стороны языка [3, 4]. Однако теория речевых актов в настоящее время
сталкивается со следующими проблемами: связь
между иллокутивной силой и смыслом предложения (от этого зависит успешность иллокутивного

акта, влияние частных ярусов языковой системы, в
частности, обусловленности, в формировании иллокуции высказывания и т. д. [1, 4].
Маркером фонетико-интенционального оформления русской речи, позволяющим говорящему
реализовать прагматический план высказывания,
выступает интонация, имеющая достаточно сложное структурно-функциональное строение, ибо
интонация участвует в оформлении устной речи,
уточняется коммуникативно-прагматическая установка говорящего, дифференцируется то или иное
высказывание в речевой ситуации [4]. Акустическими параметрами интонации выступают такие
компоненты, как частота основного тона, длительность, интенсивность и спектр.
Язык в речевой коммуникации кодирует и
трансформирует информацию того или иного концептуальные пространства, в частности, обусловленности, как основной когнитивный компонент
[4, 5]. В структуру РА обоснования, как и в любое
речевое высказывание, входят следующие компоненты: локуция (локутивное значение связано с
субъектом-говорящим), иллокуция (цель говорящего придает высказыванию иллокутивную силу)
и перлокуция (РА направлен на достижение какойто цели, которая раскрывается только в рамках
данного конкретного РА).
200

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Просодическое пространство концепта обусловленности определяется конкретной функцией
высказывания в речевой ситуации, тем самым актуализируется конкретный речевой акт обоснования, которому присущи дифференциальные интонационные компоненты: темпоральные характеристики тона, звучания речевых компонентов с существенным смыслом обусловленности, активные
маркеры РА обусловленности – тонотипы, связанные с модальностью речевого акта, что важно в
речевой ситуации как для субъекта-говорящего и
адресанта для общения.
Среди речевых актов вопроса с аргументативным компонентом наиболее распространены речевые акты с условной коммуникативной конструкцией, которая связана с коммуникативной установкой обоснования говорящим:
а) с союзной парой типа если ..., то + вопросительные компоненты (кто/ что, какой, как, где,
куда, откуда, зачем) (для указания на некую противоречивость в данной речевой ситуации, чтобы
выявить искренность со стороны субъектаслушающего, а также убедиться в истинности речевого акта:
Если он тебя государем не признает, то нечего
у тебя и управы искать, а коли признает, что же
он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? (Пушкин); Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу
являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга, то зачем все это… (Гончаров); Если
оно и в самом деле так: неурожай да засуха, так
зачем огорчать заранее? (Гончаров).
б) с асимметричной структурой, выражающейся маркером “а если” (коммуникативная сторона
общения не только не вызывает сомнения, а коммуникативные установки ясны и основания для
доверия достаточно прозрачны: А если бы я?.. –
невольно вымолвила Катерина и, испугавшись,
остановилась (Гоголь); А если мусьё Обломав теперь в таком настроении, что уши зажмёт? –
сказала она, обращаясь к нему (Гончаров); – А если вы дурно поёте! – наивно заметил Обломов. –
Мне бы потом стало так неловко… (Гончаров).
Трудности возникают при интерпретации РА,
выражающих вопросы стандартной семантики с
компонентами почему и зачем: в речевых ситуациях часто причинный вопрос, ориентированный на
пропозицию, в ответе моделируется целевым высказыванием и наоборот: Зачем он это сделал? –
Друг попросил (разг. речь); Бабушка, почему у тебя такие большие уши? – Чтобы лучше слышать.
Диалогические стимулы и реакции в РА вопроса с отношениями обоснования, связанные с социальными условиями, с модальными интенционными оттенками, указывают на обмен с разнообраз-

2020, №8
ными сведениями: – Почему же письмо необходимо? – спросил он. – Почему? – повторила она и
быстро обернулась к нему с весёлым лицом,
наслаждаясь тем, что на каждом шагу умеет
ставить его в тупик. – А потому, – с расстановкой начала потом, – что вы не спали ночь, писали
всё для меня; я тоже эгоистка! Это, во-первых…
(Гончаров); Он хотел было спросить: «Почему вы
это думали?», но взглянул на неё и не спросил
(Гончаров).
В вопросительных речевых актах, выраженных
гипотаксисной структурой, (а) может присутствовать модальный компонент «предположение» (в
данном случае в них присутствуют маркеры, выраженные вводными словами) или же на основе
частицы ли имеет место противопоставление местоименных и неместоименных речевых актов (б);
актуальность вопроса может имплицировать главную часть высказывания (в): а) А теперь что я
такое? Уедет он – я не только не имею права
удержать его, не должна желать разлуки; а
удержу – что я скажу ему, по какому праву хочу
его ежеминутно видеть, слышать, потому что
мне скучно, что я тоскую, что он учит, забавляет
меня, что он мне полезен и приятен (Гончаров); б)
Не оттого ли, что слишком долго жили мы в лесу,
так долго оставалась наша жизнь такой? (Куприн);
Мало ли отчего, впрочем, перед кем можете вы
быть виноватою? Передо мной? (Тургенев); в) Зачем у вас я на примете? Не потому ль, что в
высшем свете теперь являться я должна, что я
богата и знатна. Что муж в сраженьях изувечен,
что нас за то ласкает двор? Не потому ль, что
мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в
обществе принесть вам соблазнительную лесть?
(Пушкин).
В речевых ситуациях довольно часто употребляются, как показывает фактографический материал, вопросительные речевые высказывания с
коммуникативно-целевой семантикой, маркерами
в которых выступает предикат придаточной части
в сослагательном наклонении – чаще всего с союзом чтобы (а) или же инфинитивом: в них превалируют оптативные значения, связанные с той ситуацией, что в таких высказываниях выступает
один и тот же субъект-говорящий (б): а) Где ты?
Что ты спал? Опомнись! Разве ты к этому быту
готовил себя, чтоб спать, как крот в норе? Ты
вспомни всё… (Гонаров); – Неужели я имею такой
жалкий вид? – думал я, – или уж не нарочно ли
она это делает, чтоб узнать, как я поступлю в
этом случае? (Толстой); Меня, что ли спрашивали, чтоб помог искать? (Горький).
б) – Что же надо делать, чтоб понять эту
жизнь и ваши мудреные правила? (Гончаров).
Неужели вам мало всей Москвы, чтоб найти замену какой-то выпускнице театральной школы
(Федин).

201

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Транспозиция интонации вопроса в сферу обусловленности также влияет релятивные компоненты со значением цели: если место соответствующих компонентов обычно в констатирующих высказываниях на стыке контаминации главной и
придаточной части, то в данной ситуации происходит внутренняя осложненность разной степени:
в связи с логическим ударением на указательный
компонент нарушается тесная связь в релятивной
системе, и соответствующий компонент может
оказаться в препозиции главной части: Неужели
для того всю жизнь работе люди отдают, чтобы
хозяева насмешки позволяли себе? (Горький). –
Разве я затем приехал, чтобы вы меня со света
гнали? (Гончаров).
Расчленение релятивного компонента для того,
чтобы в речевом акте вопроса со значением цели
связано с присутствием ограничительных частиц:
– Неужели ты только для того прибежал сюда,
чтобы описать мне его характер? (Тургенев).
Особенностью функционирования сложных речевых актов с уступительной вспомогательной
частью является их нечастотность, хотя она не
обусловлена ни пропонентом, ни оппонентом, ни
характером выражаемой в них вопросительности.
Фонетико-интенциональное оформление аргументативных РА вопроса, как показывает практический материал, представлено следующими моделями, которым характерны структуры интонации и способы оформления синтагм интонацией:
1) РА, включающие местоименные наречия типа отчего, почему и др., использующие ИК-2 в
передаче соответствующего смысла:
а) типичная ситуация: Отчего ты так решил?
Почему так спрашиваешь?
б) уточнение содержания общего вопроса: Сегодня идём? Чтоб найти?;
в) удивление, недоумение: Несмотря на все
это?;
г) сомнение, недоверие: Зачем же тогда так
получилось?
2) РА с утвердительным/ отрицательным ответом «Да» или «Нет» с ИК-3, выполняющие следующие коммуникативные функции: а) выражение общего вопроса (Несмотря на такую плохую
погоду?); б) переспрос из одного слова, выраженный местоименным словом / слово-ожидаемая
информация: – Вчера я так устал. – Почему? Работал?); в) удивление (возможно, неужели) (–
Почему-то он так рано пришел? – Съездил... –
Чтоб успеть?);
3) РА с ИК-4, выражающие информацию:
а) с оттенком требования (Не пришел почему?
Сделал зачем?).
б) официальные этикетные выражения (– Зачем
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такая спешка? Почему Вы себя не уважаете?);
в) семантику удивления, недоумения при переспросе (– Я уже знаю об этом. – Ты почему не
сказал об этом мне?);
г) недовольство, назидание, отчитывание (–
Почему ты меня не позвал? Зачем надо было об
этом сказать?);
е) заинтересованность собеседника в чем-либо
(– Я сегодня опоздаю на ужин. – А почему не
успеешь?);
ж) полувопрос = подтверждение, связанное с
истинностью предполагаемой ситуации (– Почему
ты сегодня грустный? Что-то случилось? – Оттого и грустишь? – Почему не отвечаешь?).
4) РА с ИК-5, имеющий восходященисходящую интонацию (маркер, оформляющий
нетерпение, недовольство, досаду, возмущение,
раздражение, (Почему ты так назло опоздал?).
5) РА ИК-6, выражающие высокую степень
оценочности: а) при выражении отсроченного переспроса (по прошествии времени) (Почему ты
так делаешь всегда? Зачем ты так поступаешь с
ним постоянно?); б) при выражении вопросаразмышления (Почему так получилось? И зачем
теперь это?).
Следовательно, вышерассмотренные примеры
показывают, что потенциально-модальная многозначность присуща всем типам интонационных
моделей. Она позволяет субъекту-пропоненту в
той или иной речевой ситуации эксплицировать
свои аргументативные субъектно-модальные отношения к объективной действительности в зависимости от интенциональных установок.
Следует отметить, что при порождении русской
речи с аргументами у иностранных студентов возникают определённые сложности. И экспериментально-фонетического исследования, учитывающие рассмотренные речевые модели, дают возможность наглядно представить образцы иллокутивных актов аргументации, что послужит основой для дальнейшего описания общих и ситуативно обусловленных аргуметативных интонационных признаков: эффект иллокутивного компонента высказывания находится в прямой зависимости
от дифференциальных интонационных признаков
того или иного РА аргументативности, которым
также присущи определенные пределы вариативности. В частности, в системе "SpeechAnalyzer"
можно визуально представить синтагматическое
членение, длительность пауз, интенсивность и тон
аргументативного текста, на основе чего можно
определить существенные изменения от нормы в
просодии аргументации студентов-иностранцев.
Для примера загрузим фразу «Зачем ты меня вызвал», и программа может представить ее визуализацию:
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Рис. 1. а) графическое отображение формы волны

Рис. 2. б) спектрограмма

Рис. 3. в) диаграмма интенсивности
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Рис. 4. г) диаграмма изменения частоты тона

Рис. 5. д) формантная составляющая фразы
Программный
комплекс
(далее
ПК)
«IntonTrainer» предназначен для анализа, экранного отображения и сопоставления интонационных
контуров ЧОТ эталонной и произносимой фраз, а
также численной оценки их интонационного сходства. Оценка интонационного сходства осуществляется на базе представления интонации в виде
Мелодических Портретов (МП): универсальных –
УМП, либо нормированных – НМП. ПК
«IntonTrainer» является открытой системой и допускает замену или модификацию используемых
аудио данных. Используемая в ПК эталонная БД –
PATTERNS – может дополняться или корректироваться пользователем, либо формироваться заново
для работы с новыми языками.
ПК «IntonTrainer» рекомендуется к использованию в следующих достаточно широко востребованных приложениях: 1) в лингвистическом образовании (используется как средство визуализации
интонации). Первичное ознакомление и изучение
основных интонационных конструкций (ИК) русской речи, их попарного сопоставления, особенностей употребления, а также их реализации в диалоге, прозе и стихах, 2) для самостоятельного обучения и самоконтроля (используется как средство

интонационного тренинга) Индивидуальный тренинг по произношению ИК русской речи: изучение русского как иностранного (РКИ), совершенствование устноречевых интонационных навыков
в ряде профессий таких, как операторы коллцентров, дикторы радио, ТВ и др.
Основное назначение ПК «IntonTrainer» –
предоставление пользователю возможности индивидуального интонационного тренинга при изучении русского как иностранного (РКИ), или для
совершенствования уже имеющихся устноречевых интонационных навыков русскоязычного
пользователя. После того, как пользователь прослушал и просмотрел НМП или УМП выбранной
фразы, он может воспользоваться внешним или
встроенным микрофоном для ввода речевого сигнала своим голосом.
Программный комплекс «IntonTrainer» является
открытой системой и допускает её всевозможные
модификации. В первую очередь это относится к
используемому набору эталонных данных, который может дополняться или формироваться заново в соответствии с поставленной задачей. Добавить извне во вновь созданную папку файл (рис.
6):
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Рис. 6.
Проведенный анализ аргументативных дискурсов показывает, что структурирование аргументативного дискурса зависит от коммуникативного
намерения аргументатора. Усиления воздействия
на чувства аудитории аргументатором достигается
теми или иными способами просодики и прагмалингвистики, так как коммуникативные интенции
говорящего связаны как чисто логическим воздействием на адресата, так и с эмоциональным чувством воздействия на аудитории.

4. Потапова Р.К., Потапов В.В. Речевая коммуникация. М.: Языки славянских культур, 2012. 464
с.
5. Tsvetkov V.Ya. Cognitive information models //
Life Science Journal. 2014. №11 (4). P. 468 – 471.
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ARGUMENTATIVE SPEECH INTENTIONS IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE
Gubanov A.R., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kozhemyakova E.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gubanova G.F., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Viktorov O.N., Associate Professor,
Svetlova O.V., Senior Lecturer,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov
Abstract: the article deals with the problems of cognitive-pragmatic assessment of argumentative speech intentions that are
relevant for modern linguistics. In the communicative act of argumentation, in addition to the goal of obtaining reliable information, the task of convincing the addressee of its reliability is solved, on the basis of which the connection between actions
(inaction), the subject speaking and the result. The study analyzes the argumentative speech acts (SA) of the question and their
intonation contour.
Prosodic space of the concept of conditionality is determined by the specific function of the utterance in a speech situation,
thus actualizes specific speech act of justification, which is characterized by a differential intonational components: temporal
characteristics of tone, sound speech components with a significant sense of conditionality, active SA markers of conditionality
– tonotopy related to the modality of the speech act, which is important in speech situation as for the subject-the speaker (proponete) and the addressee (the opponent) for communication.
The transposition of the question’s intonation into the sphere of argumentativeness affects both the relative components of
speech situations and conditionalities, as well as the organization of locutions and perlocutions in speech acts. Based on the
structural and functional analysis of intonation in the “Speech Analyzer” system, computer data processing was performed in
the “IntonTrainer” software package. We used audit and experimental research methods. A comprehensive approach to the
analysis of argumentation presented in this study makes it possible to determine the logical strength of argumentation in different ranges of speech acts of justification.
Keywords: argumentation, pragmalinguistics, speech acts, intonation, Speech Analyzer system, IntonTrainer software
package, computer data processing
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СЕМЕМА «ЖИВОТ» В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СОМАТИЧЕСКОГО КОДА
КУЛЬТУРЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
ДАРГИНСКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ
Омаров А.А., кандидат филологических наук,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена сопоставительному описанию этнических особенностей кодификации объективной
реальности, вербализованной фразеологическими средствами с компонентом «живот» в даргинском и арабском языках.
Актуальность затронутой проблемы заключается в том, что в системе антропоцентрического языкознания сопоставительное исследование соматической фразеологии даргинского и арабского языков с компонентом «живот» еще не
нашло своего освещения.
Материалом анализа послужили устойчивые сочетания слов с соматизмом «живот» в даргинском и арабском языках, вычлененные методом сплошной выборки из лексикографических справочников сопоставляемых языков.
Предметом исследования являются ментальные сущности, отраженные во фразеологическом пространстве соматизма «живот» в даргинском и арабском языках.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что общее антропоцентрическое языкознание дополняется новыми научными фактами и эмпирическим материалом, полученными из проведенного анализа даргинской и
арабской соматической фразеологии.
Практическая ценность работы в том, что ее результаты могут быть использованы в практике преподавания даргинского и арабского языков в высшей школе, а богатый фактический материал исследуемых языков может послужить ресурсом для подготовки межъязыковых фразеологических словарей и тезаурусов идиоматических выражений.
Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, концептуализация, композиционная семантика, этническое сознание,
вербализация, даргинский язык, арабский язык

Как известно, в XX в. традиционная лингвистика сменилась лингвистикой, базирующейся на антропоцентрическом принципе [1, с. 272], возрос
интерес к исследованию особенностей проявления
«языка в человеке и человека в языке». Все это
обусловило то, что антропоцентрическая парадигма стала ведущим направлением общего языкознания, получив широкое признание и в отечественной лингвистике [2, 3, 4, 5, с. 37-67, 6, 7, 8, 9,
с. 16-24 и др.]. Оно оказывает ощутимое влияние и
на дагестанское языкознание, включая и материалы даргинского языка [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17].
Соматическая фразеология, как один из наиболее культуроносных пластов фразеологии наряду с
паремиологией, стала предметом пристального
внимания антропоцентрической лингвистики.
Данная статья является продолжением серии
наших работ, посвященных сопоставительному
исследованию соматического кода культуры в
даргинской и арабской фразеологических картинах мира. Она посвящена сопоставительному описанию этнических особенностей кодификации
объективной реальности, вербализованной фразеологическими средствами с компонентом «живот» в даргинском и арабском языках.
Цель исследования – определение особенностей этнического восприятия экстралингвистической реальности, вербализованной устойчивыми
сочетаниями слов с компонентом «живот» в даргинском и арабском языках.

Задачи исследования – выборка фразеологизмов с компонентом «живот» в даргинском и арабском языках; определение их количественного состава; отбор рубрик по общности кластеров; сопоставительный анализ семантики межъязыковых
фразеологических пар.
Методом исследования является калькирование
внутренней формы устойчивых сочетаний слов с
компонентом «живот» путем описания особенностей концептуализации наивной картины мира
даргинцев и арабов с последующим описанием
обнаруженных сходств и различий.
Обращение к лексикографическим справочникам даргинского языка позволило нам вычленить
38 устойчивых сочетаний слов с компонентомсоматизмом кани «живот».
Во фразеологическом пространстве семемы кани «живот» 11 устойчивых сочетаний слов вербализуют представление об обжорстве, ср.: Халал
кани – букв. «большой живот», т.е. «ненасытный
человек, обжора» [18, с. 169]; Сецад диаллира, канила дашахьу – букв. «сколько бы ни было, все в
живот отправит», т. е. «обжора, ненасытный человек» [18, с. 146]; Кани баргбердайчи – букв. «пока
живот лопнет», т. е. «очень много кушать, переедать» [19, с. 131]; Бурдибси кани – букв. «рваный
живот», т.е. «набивающий брюхо, ненасытный»
[19, с. 46] и др.
В структуре 4 устойчивых сочетаний слов с
данным компонентом отражено представление о
чувстве голода ср.: Канила берхIи бухъун – букв.
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«в животе солнце засветило», т.е. «начал ощущать
чувство голода» [18, с. 100]; Кани бацIбиуб – букв.
«живот опустел», т.е. «проголодался» [18, с. 99];
Кани гъямбикIули саби – букв. «живот гавкает»,
т.е. «о голодном человеке» [18, с. 100]; Ятимла
верхIел кани дирар – букв. «у сироты семь животов
бывает», т.е. «сирота всегда голодный» [19, с.
293].
Представление о еде отражено в морфологии 3
фразеологизмов с компонентом кани «живот», ср.:
Канилис дарман – букв. «лекарство для живота»,
т.е. «полезная пища» [19, с. 132]; Канила шандан
бархьиб – букв. «в живот сталь загнал», т.е. «покушал хорошенько» [18, с. 100]; Каниличил дуки
арякъун – бук. «с животом на пастбище пошел»,
т.е. «пошел покушать» [18, с. 101].
Семантика 3 устойчивых выражений с компонентом кани «живот» отражает представление о
«корпулентности», ср.: Кунбира хъяйхъубира дарили – букв. «животы и щеки сделав», т.е. «поправившись хорошенько» [18, с. 104]; Кани михъирлис гьаббашули саби – букв. «живот идет впереди
груди», т.е. «о человеке с большим животом» [20,
с. 475]; Шангван саби кани – букв. «живот как кастрюля», т.е. «полный живот» [18, с. 205].
Следующие 2 фразеологизма с компонентом
кани «живот» объединены общностью темы
«сдержанность в еде», ср.: Кани буцибси – букв.
«живот держащий», т.е. «умеющий воздерживаться в еде» [18, с. 100]; Мирхъи кани – букв. «пчелаживот», т.е. «о человеке, который сдержан в пище,
ест мало» [19, с. 168].
Смех является темой 2 устойчивых сочетаний
слов с компонентом кани «живот», ср.: Кани буцили герикIи – букв. «держась за живот катался», т.е.
«безудержно смеялся» [18, с. 100]; Канила кам
изесбяхIиб – букв. «кожа живота разболелась», т.е.
«от сильного смеха живот разболелся» [18, с. 100].
В структуре 2 фразеологизмов с компонентом
кани «живот» отражено представление о смерти,
ср.: Канили бекI буун – букв. «живот голову угробил», т.е. «из-за живота остался без головы» [18, с.
100]; Ванзала канила арбякьун – букв. «в живот
земли ушли», т.е. «умерли» [19, с. 55].
Семантика 2 устойчивых выражений объединена общностью темы «части тела», ср.: Кани дурабикни – букв. «выпуклость живота», т.е. «грыжа»
[20, с. 475]; Кани кIинкI – букв. «живот голень»,
т.е. «выпуклость голени» [20, с. 475].
Остальные 9 устойчивых сочетаний слов в отмеченном нами тезаурусе фразеологического пространства соматизма кани «живот», не сводимы к
единой теме. Среди них нами отмечен один фразеологизм, семантика которого совпадает с темой
многодетность, ср.: ВерхIел канила вегI – букв.
«имеющий семь животов», т.е. «имеющий много
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едоков, имеющий большую семью» [19, с. 62].
Сплошная выборка из лексикографических
справочников арабского языка позволила нам выделить 20 фразеологических единиц с семемой بطن
«живот».
В морфологии 3 устойчивых сочетаний слов с
компонентом « بطنживот» отражено представление о различных проявлениях болезни живота,
ср.: « – أخذه بطنُهу него живот схватило» [21, с. 77],
букв. «его живот взял (схватил) его»; – أنتفاخ البطن
«вздутие живота» [21, с. 816], букв. «вздутие, опухание живота»; « – قبض البطنзапор, засорение желудка» [21, с. 618], букв. «схватывание, сжимание
живота».
В структуре 3 устойчивых сочетаний слов с
компонентом « بطنживот» отражено представление о чувстве голода, ср.: « – خميص البطنголодный» [21, с. 238], букв. «с пустым животом»; ص َر َخ
َ
« بطنه من الجوعон был очень голодным» [21, с. 434],
َ
букв. «его живот кричал, вопил от голода»; ى
َ ط ِو
« – بطنُهположить зубы на полку» [22, с. 207], букв.
«голодал его живот».
В семантике 2 фразеологизмов вербализовано
представление о еде, ср.: « – أكل مِ ْل َء البطنнаедаться
досыта» [21, с. 763], букв. «есть количество, которое наполняет живот»; « – صبّر بطنَهзаморить червячка» [21, с. 427], букв. «утешить живот».
Следующие 2 фразеологизма объединены общностью темы» части тела», ср.: « – بطن الرجلикра
ноги» [21, с. 77], букв. «живот ноги»; – بطن القدم
«подошва ступни» [21, с. 77], букв. «живот ноги,
ступни».
Во фразеологическом пространстве семемы بطن
«живот» 2 устойчивых сочетания слов репрезентируют ментальную сущность «беспорядок», ср.:
« – ظهرا ً لبطنшиворот-навыворот, вверх дном» [21,
с. 493], букв. «спиной для живота»; – قلّب بطنا لظهر
«перевернуть вверх дном» [21, с. 77], букв. «перевернуть животом к спине».
Рубрика «внутри чего-либо» представлена 2
фразеологизмами, ср.: « فى بطونهвнутри чего-либо»
[21, с. 77], букв. «в животах (чего-либо)»; فى بطون
« – المؤلّفات القديمةв разных местах древних сочинений» [21, с. 77], букв. «в животах древних сочинений»;
Остальные 6 устойчивых сочетаний слов в отмеченном нами тезаурусе фразеологического пространства соматизма « بطنживот», не сводимы к
единой теме и кодифицируют такие рубрики, как
многодетность « – نَثَرت المرأة بطنهاо многодетной
женщине» [23, с. 62], букв. «рассыпала, разбросала
женщина свой живот»; обжорство « – إبن بطنهобжора» [21, с. 77], букв. «сын своего живота» и др.
Результаты сопоставительного анализа фразеологической семантики и количественная характеристика устойчивых сочетаний слов с семемой
«живот» в даргинском и арабском языках наглядно иллюстрированы в следующей табл. 1:
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Таблица 1

Межъязыковое фразеологическое пространство соматизма
«живот» в даргинском и арабском языках
№
Количество
Тематическая группа
Даргинский язык
Арабский язык
кани «живот»
« بطنживот»
1.
Обжорство
11
1
2.
Чувство голода
4
3
3.
Представление о еде
3
2
4.
Корпулентность
3
5.
Сдержанность в еде
2
6.
Смех
2
7.
Смерть
2
8.
Части тела
2
2
9.
Болезни живота
3
10.
Беспорядок
2
11.
Внутри чего-либо
2
12.
Многодетность
1
1
13.
Разное
9
6
Итого:
38
20
* Цифры, отмеченные в тематических группах таблицы жирным шрифтом, входят в общее
количество группы «Разное». Это сделано для того, чтобы показать, что в группе «Разное»
есть единичные примеры, соответствующие некоторым вышеуказанным тематическим
группам или совпадающие друг с другом в рамках данной группы
Сравнение данных межъязыкового фразеологического пространства соматизма «живот» в даргинском и арабском языках свидетельствует о
преимущественно различных ассоциациях, вызываемых данной семемой в сознании даргинцев и
арабов.
Тематическая группа «обжорство», отмеченная
11 устойчивыми сочетаниями слов с компонентом
«живот» в даргинском и 1 в арабском языках, не
содержит общих признаков концептуализации
данной реальности.
Неумеренность в еде у даргинцев вызывает
представление о большом животе, рваном животе,
не наполняющемся животе или о животе, не имеющем силы воли, ср.: Халал кани – букв. «большой живот», т.е. «ненасытный человек, обжора»
[18, с. 169]; Бурдибси кани – букв. «рваный живот», т. е. «набивающий брюхо, ненасытный» [19,
с. 46]; БирцIхIебирцIуси кани – букв. «не наполняющийся живот», т.е. «о ненасытном человеке» [19,
с. 43]; ЯхI агар кани – букв. «живот без воли», т.е.
«человек, который кушает где попало» [18, с. 213].
В сознании даргинцев ненасытный представляется также в образе человека с метафорически
«распущенным» животом и человека, вмещающем
в живот все, что ни есть (из еды), ср.: Кани баткаибси адам – букв. «человек с распущенным животом», т.е. «о человеке, не стесняющемся есть
много» [19, с. 132]; Сецад диаллира, канила дашахьу – букв. «сколько бы ни было, все в живот
отправит», т.е. «обжора, ненасытный человек» [18,

с. 146].
Для даргинцев неумеренный в еде реализуется
и в образе того, кто ест пока не лопнет живот,
проявляет рабство животу, исполняет желания
своего живота или же является врагом своего живота, ср.: Кани баргбердайчи – букв. «пока живот
лопнет», т.е. «очень много кушать, переедать» [19,
с. 131]; Канилис лагъдеш дариб – букв. «животу
рабство проявил», т.е. «о человеке, который все
время заботится о своем животе» [18, с. 100]; Канилис дигута виркьули – букв. «желания живота
исполняя», т.е. «о человеке, который все время
заботится о своем животе» [19, с. 132]; Канила
душман – букв. «враг живота», т.е. «человек, который употребляет чрезмерную пищу, кушает много» [18, с. 100].
У неумеренного в еде даргинца, если даже живот наедается, глаза все же остаются ненасытными, ср.: Кани белкъи хьалли, хIулби лукъули ахIен –
букв. «хотя живот наелся, глаза не насытились, т.
е. «о ненасытном человеке» [18, с. 100].
В сознании же арабов обжора метафорически
представляется в образе сына своего живота, ср.:
« – إبن بطنهобжора» [21, с. 77], букв. «сын своего
живота».
Рубрика «чувство голода» во фразеологическом пространстве соматизма «живот» представлена 4 устойчивых сочетания слов в даргинском
языке и 3 в арабском.
В межъязыковом тезаурусе фразеологического
пространства семемы «живот» отмечена единич209

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ная одинаковая репрезентация чувства голода: в
этническом сознании даргинцев и арабов голодный ассоциируется с тем, у кого живот пуст, ср.:
Кани бацIбиуб – букв. «живот опустел», т.е. «проголодался» [18, с. 99]; « – خميص البطنголодный»
[21, с. 238], букв. «с пустым животом».
В представлении обоих этносов живот голодного человека подает голос, при этом, если живот
даргинца «гавкает», то у араба он «кричит», ср.:
Кани гъямбикIули саби – букв. «живот гавкает»,
т.е. «о голодном человеке» [18, с. 100]; ص َر َخ بطنه من
َ
« الجوعон был очень голодным» [21, с. 434], букв.
«его живот кричал, вопил от голода».
Голодный в представлении даргинцев отразился в образе того, кто имеет семь животов или же
человека, у которого в животе засветило солнце,
ср.: Ятимла верхIел кани дирар – букв. «у сироты
семь животов бывает», т.е. «сирота всегда голодный» [19, с. 293]; Канила берхIи бухъун – букв. «в
животе солнце засветило», т.е. «начал ощущать
чувство голода» [18, с. 100].
В арабском языке, в отличие от даргинского,
َ
имеет место персонификация живота, ср.: ى بطنُه
َ ط ِو
– «положить зубы на полку» [22, с. 207], букв.
«голодал его живот».
Кластер «представление о еде», отмеченный 3
фразеологизмами с компонентом «живот» в даргинском языке и 2 устойчивыми сочетаниями слов
в арабском, вербализован с опорой на разные прототипические ситуации.
В даргинской ментальности прием пищи человеком вызывает ассоциации с приемом пищи животным, что отражено в семантике следующего
устойчивого сочетания с семемой «живот», ср.:
Каниличил дуки арякъун – бук. «с животом на
пастбище пошел», т.е. «пошел покушать» [18, с.
101].
Если даргинцы хорошо едят, то они будто «загоняют в живот сталь», имея в виду, по-видимому,
чувство тяжести, испытываемое человеком после
обильного приема пищи, ср.: Канила шандан
бархьиб – букв. «в живот сталь загнал», т.е. «покушал хорошенько» [18, с. 100].
Арабы в данной ситуации употребляют тот
объем пищи, который наполняет живот, ср.: أكل مِ ْل َء
« – البطنнаедаться досыта» [21, с. 763], букв. «есть
количество, которое наполняет живот».
Полезная пища в даргинском этническом сознании воспринимается как лекарство для живота,
ср.: Канилис дарман – букв. «лекарство для живота», т.е. «полезная пища» [19, с. 132].
В отличие от даргинцев, арабы воспринимают
прием пищи как «утешение живота», ср.: – صبّر بطنَه
«заморить червячка» [21, с. 427], букв. «утешить
живот».
Как следует из приведенных примеров, при
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единстве номинируемой темы «прием пищи», даргинцы и арабы по-разному воспринимают процесс
утоления голода.
Тематическая группа «части тела» во фразеологическом пространстве соматизма «живот»
представлена равномерно: 2 устойчивых сочетания слов в даргинском языке и 2 в арабском. Однако денотаты, номинируемые в данной группе,
различны.
В представлении даргинцев выпуклость живота
ассоциируется с грыжей, ср.: Кани дурабикни –
букв. «выпуклость живота», т.е. «грыжа» [21, с.
475].
В представлении арабов подошва ступни воспринимается в образе «живота ступни», ср.: بطن
« – القدمподошва ступни» [21, с. 77], букв. «живот
ноги, ступни».
В этническом сознании даргинцев и арабов
приблизительно в одинаковой ипостаси представляется икра (ноги), а именно как некая выпуклость, округлость ноги, обозначаемую соматизмом
«живот», который, как правило, имеет подобную
форму, ср.: Кани кIинкI – букв. «живот голень»,
т.е. «выпуклость голени» [21, с. 475]; – بطن الرجل
«икра ноги» [21, с. 77], букв. «живот ноги».
В группе «разное» нами отмечено 1 устойчивое
сочетание слов с семемой «живот» в даргинском
языке и 1 в арабском, совпадающих по значению
«многодетность». Фразеосемема «многодетность»
в даргинском и арабском языках мотивирована с
позиций разных прототипических ситуаций.
В представлении даргинцев многодетный человек детерминируется в образе того, кто имеет семь
животов, ср.: ВерхIел канила вегI – букв. «имеющий семь животов», т.е. «имеющий много едоков,
имеющий большую семью» [19, с. 62].
В представлении же арабов многодетная женщина воспринимается в образе той, кто рассыпала,
разбросала свой живот, ср.: « – نَثَرت المرأة بطنهاо
многодетной женщине» [23, с. 62], букв. «рассыпала, разбросала женщина свой живот».
Как следует из проведенного сопоставительного анализа межъязыкового фразеологического
пространства соматизма «живот» в даргинском и
арабском языках, одинаковая концептуализация на
основе одной и той же прототипической ситуации
отмечена в тематической группе «чувство голода».
Как было отмечено выше, в этническом сознании
даргинцев и арабов голодный человек ассоциируется с тем, у кого живот пуст. В остальных случаях семема «живот» вызывает у даргинцев и арабов
различные ассоциации.
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***
SEMEME “STOMACH” IN THE REPRESENTATION OF SOMATIC CODE
OF CULTURE IN THE PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD
OF THE DARGIN AND ARABIC LANGUAGES
Omarov A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the comparative analysis of the ethnic peculiarities of the codification of the objective
reality verbalized by the phraseological means with the component “stomach” in the Dargin and Arabic languages.
The actuality of the problem is that the comparative analysis of the somatic phraseology of the Dargin and Arabic languages with the component “stomach “ in the system of anthropological linguistics has not been studied yet.
Phraseologisms with the component “stomach” are the material for analysis in these two languages in the Dargin and Arabic languages chosen from the lexicographical manual books of the Dargin and Arabic languages.
The subject for research is the mental nature represented in the phraseological space of somatism “stomach” in the Dargin
and Arabic languages.
The theoretical significance of the study is that general anthropocentric linguistics is supplemented by new scientific facts
and empirical material obtained from the analysis of Dargin and Arabic somatic phraseology.
The practical value of the work is that its results can be used in the practice of teaching Dargin and Arabic languages in
higher education, and rich factual material of these languages can be used to prepare interlanguage phraseological words and
thesauruses of idiomatic expressions.
Keywords: somatism, phraseologism, conceptualization, compositional semantics, ethnic consciousness, verbalization, the
Dargin language, the Arabic language
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CИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПАРАТАКСИСОМ И ГИПОТАКСИСОМ
Ракова К.И., кандидат филологических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: цель исследования – проанализировать синтагматические отношения компонентов полипредикативных предложений с паратаксисом и гипотаксисом, функционирующих в художественной литературе британских и
американских авторов. Актуальность проблемы изучения структуры полипредикативного предложения диктуется
необходимостью дальнейших исследований в русле комбинаторной лингвистики, которая привлекает внимание лингвистов к изучению комбинаторно-синтагматических свойств языковых единиц. Многогранность формальной и информативной структуры полипредикативного предложения побуждает исследователей рассматривать его с различных
сторон, расширяя арсенал исследовательских приемов. В данной работе были применены как метод исчисления комбинаторного потенциала полипредикативного предложения, так и метод актуального членения. Полипредикативное
предложение с паратаксисом и гипотаксисом, рассматривается как конструкция с сочетанием паратактических и гипотактических комплексов, при этом гипотактический комплекс обладает большим комбинаторным потенциалом, что
выражается в способности предикативных единиц, сочетаясь друг с другом, образовывать определенное число различных конструкций. В статье выявляются закономерности расширения или структурной минимизации гипотактической конструкции как самостоятельной единицы и конституента полипредикативного предложения. В результате исследования было выявлено, что информативный потенциал гипотактического комплекса, функционирующего в рамках полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом обусловлен автосемантичностью или синсемантичностью паратактического комплекса. На данный процесс может влиять и тип текста, в котором функционирует
анализируемая единица. Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в качестве практического материала на занятиях по грамматике английского языка для студентов факультета иностранных языков педагогических вузов.
Ключевые слова: полипредикативное предложение с паратаксисом и гипотаксисом, паратактический комплекс,
гипотактический комплекс, гипотактическое расширение, структурная минимизация

Актуальность проблемы изучения структуры
полипредикативного
предложения
диктуется
необходимостью дальнейших исследований в русле комбинаторной лингвистики, которая привлекает внимание лингвистов к изучению «комбинаторно-синтагматических свойств языковых единиц, функционально-речевого аспекта языка, составлению научно-доказательного описания сочетаемости как языкового явления и свойств единиц
языка, выявлению нерешенных вопросов, связанных с изучением синтагматики языковых знаков, в
раскрытии взаимосвязей между их семантикой и
сочетаемостью, обнаружении функций сочетаемости в речи и т. д» [1, с. 8-9].
Теоретической базой исследования послужили
труды. И.А. Василенко, Н.Н. Холодова, Г.Ф. Калашниковой, Г.П. Уханова, Л.Л. Иофик, О.Ф.
Успенской, в которых рассматриваются структурные и коммуникативные аспекты сложного предложения с сочинением и подчинением в современном английском языке [2, 11, 4, 10, 3, 9].
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут
быть использованы в качестве практического материала на занятиях по грамматике английского
языка для студентов факультета иностранных языков педагогических вузов.
Многогранность и сложность формальной и
информативной структуры полипредикативного
предложения побуждает исследователей рассмат-

ривать его с различных сторон, расширяя арсенал
исследовательских приемов. В данной работе были применены как метод исчисления комбинаторного потенциала полипредикативного предложения [8, с. 130-132], так и метод актуального членения.
Полипредикативное предложение с паратаксисом и гипотаксисом, которое является востребованным компонентом художественных текстов
современных британских и американских авторов,
рассматривается нами как конструкция с сочетанием паратактических и гипотактических комплексов. В отличие от паратактического, гипотактический комплекс обладает большим комбинаторным потенциалом, что выражается в способности предикативных единиц, сочетаясь друг с другом, образовывать определенное число различных
конструкций.
Структура полипредикативного предложения с
паратаксисом и гипотаксисом отражает разнообразные сложные взаимоотношения между их компонентами. Однако благодаря именно гипотактическому комплексу анализируемое предложение
характеризуется огромным диапазоном структурного разнообразия. Синтаксические связи, определяющие последовательность зависимости предикативных частей, играют доминирующую роль в
структуре гипотактических конструкций. При
наличии одной связи гипотактический комплекс
расширяет свой объем посредством углубления
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синтаксической перспективы (последовательное
подчинение) или разветвления придаточных частей на первом уровне подчинения (однородное и
неоднородное соподчинение). Если гипотактический комплекс образуется на основе сочетания
двух или нескольких типов связи, возникает
большое количество моделей с разнообразной
структурой. Конституенты гипотактического комплекса функционально неравноправны, поэтому
увеличение числа блоков вызывает изменение
структуры гипотактической конструкции.

В реестр конструкций с одним типом связи
входит 3 модели: модель с последовательным
подчинением, модель с однородным соподчинением и модель с неоднородным соподчинением, которые формируют гипотактические конструкции,
функционирующие как самостоятельные предложения, так и образования, составляющие вместе с
паратактическими комплексами полипредикативные предложения с паратаксисом и гипотаксисом:

Анализируемые примеры образованы по модели гипотактической конструкции с последовательным подчинением. Первый пример представлен в форме самостоятельного многочастного гипотактического предложения, второй – включает
гипотактическую конструкцию в свой состав в
виде гипотактического комплекса. Гипотактические предложения, основанные на последовательном подчинении, – наиболее частотные конструкции в произведениях англо-американских авторов
по сравнению с предложениями, построенными
посредством однородного или неоднородного соподчинения, процентное соотношение которых
составляет 50:30:20. Синтаксическая перспектива
таких предложений характеризуется большой глубиной, что подтверждает пример №1, где число
зависимых придаточных достигает 6. Полипредикативные предложения с гипотактическим комплексом – также достаточно востребованные конструкции и занимают лидирующую позицию по
частоте употребления в художественном тексте.
Вместе с тем, гипотактические комплексы, функционирующие в составе полипредикативных

предложений, в значительной степени теряют
свою способность увеличивать объем конструкции
за счет углубления синтаксической перспективы:
максимальное вертикальное расширение составляет 4-5 придаточных частей. Однако к самым продуктивным предложениям, образованным по данной модели, относятся ядерные конструкции, состоящие из 2х придаточных частей (пример №2),
которые в составе полипредикативного предложения составляют 73% от всех ядерных конструкций, созданных на основе 1 типа синтаксической
связи.
Подобные процессы наблюдаются и в предложениях, образованных на основе такой синтаксической связи, как однородное соподчинение. В
ходе исследования полипредикативных предложений было установлено, что наличие паратактического комплекса (минимального или расширенного) является лимитирующим фактором, который
ограничивает процесс развертывания гипотактической структуры внутри полипредикативного
предложения, например:
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Первый пример является яркой иллюстрацией
многочастного сложноподчиненного предложения
с однородным соподчинением, в котором главная
часть расширяется за счет 4х однородных придаточных на первом уровне подчинения. Второй
пример показывает, что будучи компонентом полипредикативного предложения, гипотактическая
конструкция ограничивает число однородных разветвлений до минимального количества – 2-х разветвлений, а процент частоты употребления в тексте падает до 10% по сравнению с многочастными
предложениями, которые появляются в 3 раза ча-

ще и составляют 30% от всего корпуса ядерных
гипотактических комплексов.
Судя по анализу текстовых данных, частотность гипотактических единиц, основанных на
неоднородном соподчинении, выше, чем у конструкций с однородным соподчинением, и составляет 16.7% от общего числа ядерных предложений. Тенденция к минимизации компонентов в
гипотактическом комплексе полипредикативного
предложения с паратаксисом и гипотаксисом сохраняется и в том случае, если этот комплекс образован на основе неоднородного соподчинения.

Сравнивая исследуемые предложения, можно
отметить, что самостоятельное многочастное гипотактическое предложение (пример 1) имеет
усложненную структуру, которая состоит из главной части и 3-х зависимых частей, реализующих
неоднородное соподчинение. В отличие от первой
вторая конструкция представляет собой полипредикативное предложение с минимальным паратактическим и ядерным гипотактическим комплексом, основанном на неоднородном соподчинении.
Главная часть занимает интерпозитивную позицию с 2-мя неоднородными придаточными в препозиции и постпозиции. Следовательно, уменьшение числа придаточных в структуре гипотактического комплекса в рамках полипредикативного
предложения с паратаксисом и гипотаксисом не

связано с определенным типом формообразующей
синтаксической связи гипотактического комплекса, поскольку минимизации конституентов в гипотактическом комплексе подвержены конструкции
со всеми типами связи при наличии паратактического комплекса.
Аналогичные процессы присущи не только
текстам художественной прозы, но и поэтическим
произведениям. «В рамках полипредикативной
конструкции происходит минимизация числа конституентов паратактического комплекса, поскольку увеличение объёма паратактического комплекса порождает избыток автономных паратактических блоков, что в свою очередь создаёт отдельные тема-рематические линии, усложняющие
структуру поэтического произведения» [5, c. 6].
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Следует отметить, что полная автономность
паратактических блоков – явление достаточно
редкое, поскольку даже отдельные темы информационных сегментов полипредикативного предложения образуют макротему полипредикативного
предложения в целом [7, с. 152], которые в свою
очередь формируют гипертему текстовой единицы. В первом примере минимальный паратактический комплекс сопровождает ядерный гипотактический, который основан на неоднородном соподчинении. Макротема предложения складывается
из микротем паратактического блока и последующей главной и двух придаточных частей. Пояснительные отношения складываются между паратактическим блоком и главной частью гипотактического комплекса (I am a little Cupid, And I come to
visit thee), поэтому и смысловая нагрузка падает на
гипотактический комплекс (And I come to visit thee,
To tell you that I love you, And to know if you love
me). И паратактический, и гипотактический комплексы находятся в смысловом равновесии, они
как бы дополняют друг друга, поэтому им присуща структурная простота.
Во втором предложении гипотактический комплекс приобретает очертания более объемной конструкции, построенной на 2-х синтаксических связях – последовательном подчинении и неоднородном соподчинении. Паратактический комплекс,
занимающий инициальное положение, состоит из
одного блока. Принципиальная разница между
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двумя предложениями состоит в том, что паратактический комплекс второго предложения характеризуется относительной автономностью от гипотактической конструкции. Паратактический комплекс содержит обращение автора к Богу и благодарит его за его благословение (Lord I thank You
for this Blessing), а в гипотактическом комплексе
поэт рассуждает о том, что талант может быть даром или проклятьем (But sometimes this writing skill
is a gift and a curse). Будучи минимально ориентированным на смысл паратактического комплекса,
гипотактический комплекс обеспечивает раскрытие темы посредством увеличения количества гипотактических частей (Because everything I have
lived through, I relive when I put it in a verse). Однако по сравнению с прозаическими произведениями, глубина синтаксической перспективы второго
примера соответствует двум ярусам, а количество
неоднородных частей исчисляется лишь двумя
гипотактическими неоднородными частями.
Есть все основания полагать, что причина неравномерного распределения конституентов паратактического и гипотактического комплексов
кроется в глубинной структуре полипредикативного предложения. Анализ текста свидетельствует
о том, что автосемантичность комплексов способствует реализации их внутренних ресурсов, что
выражается в расширении паратактического комплекса или образовании более объемной гипотактической конструкции, например:
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В отличие от второго предложения, в котором
гипотактический комплекс представлен главным и
двумя придаточными частями, первое предложение содержит гипотактическую конструкцию, образованную при помощи 4х последовательно
скрепленных предикативных частей. Информация
первого примера делится на 2 фрагмента: подготовка моряков к рыбалке и отплытие из порта. При
этом именно в гипотактическом комплексе плотность информации достигает максимальной величины – в нём сконцентрированы все сведения о
подготовительном периоде: поиск пороха и
наполнение им бутылки, предварительное перемещение того, что в ней находилось, в другую тару. Содержание паратактического комплекса принимает форму одного паратактического блока, который является своеобразным выводом о готовности команды выйти в открытое море (thus furnished
with everything needful, we sailed out). И хотя 2
фрагмента связаны одной макротемой, они описывают различные действия вначале одного человека, потом всей команды: Робинзон находит порох,
пересыпает его в бутылку (фрагмент 1), экипаж
отправляется на рыбалку (фрагмент 2), то есть основной качественной характеристикой информации, заключенной в гипотактическом комплексе,
является её достаточность и, как результат, ее независимость от последующего паратактического
комплекса. Информация паратактического комплекса может существовать и без опоры на гипотактический комплекс, поскольку один из ее компонентов отражает суть предыдущего комплекса
(thus furnished with everything needful), а другой
продолжает развивать сюжетную линию (we sailed
out of the port to fish).
Во втором предложении информация паратактического и гипотактического комплексов тесно
связана. Инициальный паратактический блок и
главная часть гипотактического комплекса характеризуются причинно-следственными отношениями: дорога неровная, поэтому идти по ней трудно,
и Пугало часто спотыкается. Интегрирующий
фактор полипредикативного предложения способствует более равномерному распределению потока
информации без увеличения её плотности в той
или иной части предложения, результатом чего
является минимальный набор конституентов гипотактического комплекса.
Таким образом, в основе образования гипотактических конструкций, функционирующих как
самостоятельная синтаксическая единица или в
рамках полипредикативного предложения с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса, находится
идентичный набор моделей. Самостоятельно
функционирующие полипредикативные гипотак-
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тические предложения увеличивают свой объем за
счет внутренних ресурсов, тогда как степень концентрации информации в несамостоятельном гипотактическом комплексе связана с распределением информативных ресурсов между паратактическим и гипотактическим конституентами полипредикативного предложения с паратаксисом и
гипотаксисом. Лаконичность стихотворного стиля
ограничивает как увеличение количества паратактических блоков (горизонтальное расширение),
так и увеличение числа компонентов вертикального расширения гипотактического комплекса.
Дальнейшие исследования полипредикативного
предложения в области изучения механизма
функционирования конституентов паратактического, гипотактического комплексов, факторов,
влияющих на расширение или сужение объема
сложной единицы, её коммуникативных и прагматических свойств будет способствовать пониманию роли рассматриваемого предложения в речепорождении.
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SYNTAGMATIC RELATIONS OF COMPONENTS OF A POLYPREDICATIVE
SENTENCE WITH PARATAXIS AND HYPOTAXIS
Rakova K.I., Candidate of Philоlogical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State National Research University
Abstract: the main objective of the research is to investigate syntagmatic relations of the components in polypredicative
sentences with parataxis and hypotaxis used in British and American fictional literature. The relevance of the study of the multiple complex-compound sentence structure is dictated by the need for further investigation in line with combinatorial linguistics that attracts the attention of the linguists for combinatorial and syntagmatic properties of language units.
Versatile formal and informative structure of the polypredicative sentence encourages researchers to consider it from different angles, expanding the arsenal of research techniques. In this work, we have applied the method of combinatorial potential computation of Multiple Composite Sentence and Functional Sentence Perspective analysis.
We assume that the polypredicative sentence is a type of sentence structure that combines a paratactic and hypotactic units,
the latter having considerable combinatorial potential. It results in the sentence ability to create a great number of various combinations of connections that take form of different unit structure.
The article deals with the regularities of the extension and minimization of hypotactic unit structure, the unit being an independent sentence and a constituent within the polypredicative sentence. The research found that the informative potential of a
hypotactic unit of the polypredicative sentence depends on if a paratactic unit is synsemantic or autosemantic. The type of the
text can be considered as a limiting factor.
The practical relevance of the research refers to the use of the results for Foreign Language teaching as practical resource in
English grammar classes for students of the faculty of foreign languages of pedagogical universities.
Keywords: polypredicative sentence with parataxis and hypotaxis, paratactic unit, hypotactic unit, hypotactic extension,
structural minimization
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ЛЕКСЕМЫ ТЩЕСЛАВИЕ И СМИРЕНИЕ В ДУХОВНОЙ ПРОЗЕ Н.В. ГОГОЛЯ:
УЗУАЛЬНЫЕ И КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛЫ
Некрасова А.В., ассистент,
Тверской государственный медицинский университет
Аннотация: исследовательские работы гоголеведов последних двух десятилетий показывают, что Н.В. Гоголь видел и оценивал окружающее в свете Божественного присутствия. Такая церковная позиция у писателя сознательно
обозначена в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и в «Размышлениях о Божественной Литургии». В исследовании духовной прозы Гоголя видится возможность расширить содержательное представление о творчестве писателя в контексте православного мировоззрения. Изучение устройства языка, языкового сознания, языковой личности
основывается на полевом представлении об этих явлениях, и для интерпретации гоголевских произведений в ключе
православной традиции объективной основой является реконструкция религиозных лексико-семантических полей, в
частности, такого лексико-семантического поля, как «Грехи/добродетели». В статье рассматриваются узуальные и
контекстуальные значения и смыслы входящих в указанное лексико-семантическое поле лексем тщеславие и смирение в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и «Размышлениях о Божественных Литургии» Н.В. Гоголя, что
позволяет уточнить своеобразие мировоззрения писателя, его взгляды на место христианской составляющей в социальной и духовной жизни России, на пути ее развития. Выявленные в ходе рассмотрения и интерпретации языкового
материала признаки и их изучение свидетельствуют о том, что процент религиозной составляющей в произведениях
духовной прозы писателя достаточно высок; духовная и социальная жизнь России, по мнению писателя, не мыслится
вне опоры на христианскую традицию. Материалы могут быть полезны для дальнейшей разработки проблемы интерпретации текстов духовной прозы, при составлении словаря языка Н.В. Гоголя.
Ключевые слова: Н.В. Гоголь, тщеславие, смирение, лексико-семантическое поле, узуальные и контекстуальные
значения и смыслы, «Выбранные места из переписки с друзьями», «Размышления о Божественной Литургии»

Христоцентричная картина мира прочитывается в произведениях позднего Гоголя, в его духовной прозе. Ее «специфически православные христианские особенности» рассматриваются, в частности, на основе выявления узуальных и контекстуальных значений и смыслов лексем, принадлежащих лексико-семантическому, полю «Грехи/
добродетели» [9, с. 155]. Сакрально-религиозные и
секулярные компоненты совмещаются также в
значениях и смыслах лексем тщеславие и смирение.
Сущ. тщеславие представляет собой «имя
сложное из тщiй и слава» [2, с. 43]. Этимологические словари ([17, с. 130; 18, с. 274]) фиксируют
для тще мотивирующие признаки ‘напрасно’,
‘зря’: др.-рус. тъщь ‘пустой’, ‘напрасный’, ‘суетный’. В русский язык слово вошло, вероятно, из
старославянского: о.-с. *tъščь, tъščьjь ‘пустой’, (на
рус. почве) ‘худощавый’, ‘изможденный’. Кроме
того, отмечается близость со значением прил. тощий: тщїи (тощїи) κενὀς ‘пустой’, ‘ничем не занятый’, ‘напрасный’, ‘бесполезный’, ‘бездейственный’, ‘бессильный’; μεταιος ‘пустой’, ‘обманчивый’, ‘ничтожный’ [11, с. 741].
Мотивирующие признаки для сущ. слава κλέος
следующие: ‘честь’, ‘хвала’, ‘почет’, ‘молва’ [16,
с. 664]. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. слава δόξα,
αἴνεσις ‘хвала’, ‘мнение’ происходят от о.-с. *slava,
и.-е. корня *k`leu (: *k`lōu: *k`lū), того же, что в
слыть, слово, слух, слышать с чередованием корневых гласных [18, с. 173]. Первоначальное значение этого слова «имя», затем «известность, слава».

В Исх. 33:18 Моисей просит у Господа показать
ему славу, под которой разумеется Сын Божий
[11, с. 613].
В словаре церковнославяно-русских паронимов
слава толкуется следующим образом: 1) Слава
Господня (то, что Бог открывает, являет); именование Страстного образа Христа (икон.); Сын Божий; 2) истинная, или божественная, или промыслительная суть человека (и вообще творения); 3)
доброе имя, общее признание; 4) подразделение
кафизмы в Псалтири [13, с. 315- 316]
Отсюда тщеславием называется тщетная самого себя похвала, хвастовство, чванство [11, с. 741;
2, с. 43].
В словаре В.И. Даля тщеславие толкуется как
свойство, качество искать суетной, тщетной,
вздорной, ложной славы, внешнего почета, блеска,
почестей, хвалы; тщеславный – кто (1) жадно
ищет славы мирской или суетной; (2) стремится к
почету, к похвалам; (3) требует признания мнимых
достоинств своих; (4) делает добро не ради добра,
а ради похвалы, почета и внешних знаков почестей [5, с. 458].
В современных словарях тщеславие трактуется
следующим образом: 1) кичливое, пустое высокомерие; 2) любовь к славе, к почитанию; 3) желание
быть предметом славы, почитания [10, с. 1221; 15,
стб. 836]. В некоторых словарях значения слова
сопровождаются пометой «книжн.».
Русская лексема тщеславие, вслед за представлением о тщеславии как о тщетной (напрасной)
славе, изначально связана с религиозной сферой,
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далее с секулярной. По православному вероучению, «ежели есть у нас какое-либо преимущество
душевное или телесное, не должно ни превозносится им, ни мнения о себе других обращать в повод к превозношению и надменности, а все нужно
приписывать Господу и всех почитать превосходнейшими себя самого, не домогаясь первенства»
[12, с. 101-107]. Другими словами, грех тщеславия
как превозношения плотскими преимуществами и
духовными подвигами состоит в том, что впадающий в него отпадает от Бога, отказывается прославлять Его во всех делах (Мф. 6:9), ищет преходящей, человеческой славы.
В тексте «Выбранных мест из переписки с друзьями» обнаружено 1 словоформа с дескрипторным компонентом тщеслав- и 12 лексем с смир-.
В «Размышлениях о Божественной Литургии» не
выявлено лексем с дескрипторным компонентом
тщеслав- и обнаружено 12 лексем с смир-.
Лексемы тщеславие и смирение и однокоренные им наличествуют в 19 гоголевских фрагментах.
В ходе лексико-семантического анализа данных
фрагментов нами выявлены следующие узуальные
и контекстуальные значения и смыслы лексем с
корневой лексемой тщеслав- (выделения курсивом в последующих цитированиях сделаны
мною.– А.Н.):
1) ‘характеризующийся зависимостью от чужого мнения, относящийся к стремлению произвести впечатление’ (контекст: Гоголь предлагает
каждому из нас не смущаться окружающими нас
беспорядками, а обратить внимание на собственный в нашей душе беспорядок, где найдется место
и унынию, и «тщеславному желанье гоняться за
тем, что блестит и пользуется известностью светской»; [3, с. 132]).
Признак 1 отображает церковно-религиозное
представление о тщеславии, поскольку здесь отражаются положения, соотносящиеся с христианским мировоззрением: попечение о собственной
греховности, обретание духа сокрушенного, стяжание таких добродетелей как смирение, трезвение, стыд и др. Стремление к обретению известности среди людей недостойно истинного христианина, отдаляет человека от Бога. Данный контекст
имеет прямую отсылку к гоголевским выпискам из
творений святых отцов и учителей церкви,
свт. Григория Нисского: «Стыд, с которым объявляем преступления свои, есть начало нашего исправления, есть первое заглаждение тщеславия, по
которому мы сотворили их <…>. Когда мы внимательно пересматриваем беспорядки жизни нашей,
тогда и яснее и познаем их, тогда и чувствуем горестнее их преступность, тяжесть, мерзость» [4, с.
100-101].
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Смирение в словаре Д.И. Даля толкуется как (1)
действие по глаг. смирять, т.е. усмирение, укрощение, обуздывание; делание кротким, покорным,
послушным; приведение в покорность, лишение
природной дикости, зверства, своеволия, самонадеянности; нравственное обуздание; подчинение
воли человека совести, рассудку; (2) состояние по
глаг. смирять, сознание слабостей своих и недостатков, чувство сокрушения, унижения; раскаяние, скромность, в разных степенях; (3) стар.
тюрьма, темница, заключение; (4) умирение, мирное соглашение [5, с. 240].
В современных толковых словарях смирение
трактуется следующим образом: 1) отсутствие
гордости, готовность подчиняться чужой воле [10,
с. 1097]; 2) кротость, покорность [15, стб. 304; 8, с.
1218]; 3) сознание своих недостатков, слабостей,
сочетающееся с отсутствием гордости, высокомерия [15, стб. 304].
Прилагательное смиренный происходит из др.рус. съмѣренъ, ст.-слав. съмѣрєнъ ταπεινός, образованных от съмѣрити ‘умерить, смягчить, подавить’: мѣра ‘мера’; с мир сближено по народной
этимологии [16, с. 688-689]. Признаки ‘умерение,
смягчение, подавление’ и ‘примирение’ реализуются в словаре Даля и в словаре древнего славянского языка, где смирение – это (1) действие смиряющего и смирившего; (2) сердечное сознание
слабостей, чувствование своего недостоинства; (3)
место заключения, тюрьма, темница; (4) уничижение, мир, безопасность [14, с. 772]. Толкования в
обоих словарях практически совпадают.
По данным церковнославянских словарей, фиксирующих значения лексемы в Писании, смирением называется (1) покой, безопасность, примирение; мир, замирение [11, с. 662; 1, с. 112]; (2)
жизнь, бедами окруженная; состояние презренное
и подлое; оскорбление, огорчение, унижение, ничтожество [11; 1]; (3) сокрушение сердечное [1].
Столь существенная разница значений и оттенков значений сущ. смирение обусловлена ситуацией диглоссии, наличием функциональных (прагматических) вариантов – русского, в дальнейшем
русского литературного, и церковнославянского,
сакрального, в семантическом отношении во многом являющегося греческим субстратом. Смирение
и однокоренные ему относятся к области «общих
слов», принадлежащих одновременно двум языкам – русскому мирскому и церковнославянскому
сакральному [13, с. 10-13].
Обращение к оригиналам на греческом языке,
проясняющим причину расхождений многих значений слов, позволяет проследить, как формировалось различие в толковании сущ. смирение: 1)
смирєнїє ταπείνωσις ‘униженность, бедность, убожество’; ‘поражение, унижение’; 2) смирєнїє
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εἰρήνη ‘мир, примирение, мирная жизнь’; 3)
смирєнїє (изначально смѣрєнїє) ‘смирение (добродетель)’, συμμετρία ‘соразмерность, правильное
соотношение’, ‘сообразность, пригодность’ [13, с.
321; 6, с. 467; 7, с. 1088, 1534, 1602].
В ходе лексико-семантического контекстуального анализа гоголевских фрагментов нами выявлены следующие узуальные и контекстуальные
значения и смыслы лексем с компонентом смир(разумеется, без учета таких слов, как смирна,
Смирнова, содержащих этот компонент):
1) ‘выражающий смирение, проникнутый смирением; кроткий, тихий’ (контекст: писатель обращается ко всем с просьбой помолиться о нем,
как тех, «которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в
молитву и даже не считают ее нужною»; любая
молитва о душе человека небесплодна [3, с. 9]; и
др.);
2) ‘человек, наделенный смирением, униженный, кроткий’ (контекст: человек, припадающий к
Богу с молитвой, искренне смиряющийся, угоден
Ему, достоен приобщения к Церкви, чтобы он славил «вместе «прелестное и великолепое имя Твое,
Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и
во веки веков» [3, с. 369]; и др.);
3) ‘сознание своего недостоинства, неправоты,
сомнение в себе; допущение, принятие правоты
другого человека; доверие Богу’ (контекст: у односторонних людей и фанатиков «нет никакого
смиренья христианского и сомненья в себе»; они
уверены, что все вокруг обманывают [3, с. 63-64];
и др.);
4) ‘униженность, бедность, убожество’ (контекст: в символическом водружении копья в правую, левую, верхнюю и нижнюю стороны печати,
священнослужитель воспоминает слова пророка,
что Агнец «был осужден за Свое смиренье (в смиреньи Его суд Его взятся)» [3, с. 354]; и др.);
5) ‘обуздывать, подавлять, умерять’ (контекст:
Гоголь, размышляя над той силой, которую дарует
Господь человеку, и прежде всего мыслящему поэту, приводит в пример строки Пушкина: «И ныне
с высоты духовной Мне руку простираешь ты И
силой кроткой и любовной Смиряешь буйные
мечты…» [3, с. 64-65]);
6) ‘принимать болезнь, недуг с благодарностью, видя в этом Промысел Божий’(контекст: будучи в состоянии тяжелой болезни, писатель приходит к мысли о том, что недуг этот нужен человеку, чтобы уловить высокий его смысл и значение: «Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и
не нахожу слов, как благодарить Небесного Промыслителя за мою болезнь» [3, с. 19]).
Признаки 1, 2 соотносятся со значением греч.
(συμ)μετρί-α/-οσ ‘соразмерность, правильная мера,
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скромный, кроткий’, признаки 3-6 – с ταπείν(ω/οσι)ς ‘униженный, убогий, умаление, укротить’.
Признаков, соотносящихся с глаг. εἰρήνεύω ‘жить
в мире, умиротворять’ не обнаружено; значение
примирения выражается с помощью однокоренных ему лексем с иными компонентами.
Признак 1 характеризует людей (священников,
служителей Церкви, их вида), действия (веровать,
молиться, становиться) с точки зрения их отношения к стяжанию смирения, по Гоголю, «высшей
добродетели», «первого знамени христианина».
Признак 2 характеризует людей как паству, верных и оглашенных. Признак 3 связан с необходимостью умного наблюдения за всем происходящим вокруг; терпеливого выслушивания чужого
мнения, советов; обстоятельного вникания в суть
дела, не допускающего поспешности в суждениях
о людях. Признаки 4-5 соотносятся непосредственно с тем образом человека, который преподал Христос, с образом Христа, Которого каждый
христианин должен внести в свою земную, суетную жизнь. Признак 6 связан с представлением
верующего человека о промыслительной силе посылаемых ему страданий, невзгод, немощи с целью вразумления, умягчения и, в конечном счете,
спасения души.
Названные признаки отображают церковнорелигиозное представление о смирении как добродетели самопосрамления, сокрушения о грехах и
прославления Бога в своих делах. Смирение противоположно тщеславию, где все достижения
приписываются человеком самому себе, и отсюда
пристрастие к человеческой, напрасной, пустой
славе. Преосв. Владимир, из творений которого
делал выписки Н.В. Гоголь, писал: «Истинная
наша слава состоит в том, чтобы не искать никакой славы; чтобы не почитать и презирать себя,
чтобы не возвышаться, а смиряться; чтобы никогда и ни в чем не смотреть на самого себя, как на
центр, к которому должно относиться все и к которому должна стекаться вся вселенная; она состоит в том, чтобы потерять себя совсем из виду
своего, а зреть неотвратимыми очами на единого
токмо Бога» [4, с. 57].
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THE LEXEMES OF VANITY AND HUMILITY IN THE N.V. GOGOL’S SPIRITUAL PROSE:
LANGUAGE USAGE AND CONTEXTUAL ACCEPTIONS AND MEANINGS
Nekrasova A.V., Assistant Professor,
Tver State Medical University
Abstract: research works of gogolologists of the last two decades show that N.V. Gogol saw and evaluated the reality in
the light of the Divine presence. This writer’s ecclesiastical position is deliberately indicated in "Selected passages from correspondence with friends" and in "Reflections on the Divine Liturgy". In the study of Gogol’s spiritual prose, we can see an opportunity to expand the content of the writer’s work in the context of the Orthodox worldview. Studying the structure of language, language consciousness, language personality is based on field-foccussed understanding of these phenomena. To interpret Gogol’s works in the key of Orthodox tradition, the objective basis is the reconstruction of the religious lexical-semantic
fields, in particular, such lexical-semantic field as "Sins / virtues". The article examines the usual and contextual acceptions
and meanings of the lexemes vanity and humility which are included in the specified lexical and semantic field in "Selected
places from correspondence with friends" and "Reflections on the Divine Liturgy" by Nikolai Gogol. This allows us to clarify
the originality of the writer’s worldview, his views on the place of the Christian component in the social and spiritual life of
Russia, on the way of its development. The features revealed in the course of consideration and interpretation of the language
material and their study indicate that the percentage of the religious component in the writer's works of spiritual prose is quite
high; the spiritual and social life of Russia, in the writer's opinion, is not conceived outside of reliance on the Christian tradition. The materials can be useful for further development of the problem of interpretation of texts of spiritual prose. The materials can be useful in compiling a dictionary of the Gogol language.
Keywords: N.V. Gogol, vanity, humility, lexical and semantic field, usual and contextual acceptions and meanings, "Selected passages from correspondence with friends", "Reflections on the Divine Liturgy"
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР СПОСОБОВ ПЕРЕВОДА
Суслова Л.В., кандидат педагогических наук,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: в статье обоснована актуальность проблемы изучения влияния особенностей функционирования
немецких сложных прилагательных на выбор способов их перевода на русский язык; конкретизировано определение
немецких сложных прилагательных с позиции теории перевода; выявлены основные способы их образования с точки
зрения сложения основ разных частей речи; приведены примеры двух-, трех- и многосоставных немецкоязычных
сложных прилагательных и даны их словарные соответствия в русском языке; рассмотрены два вида логикосемантической связи между компонентами сложного прилагательного, а именно, сочинительный и подчинительный
типы связи; проведен анализ использования различных переводческих трансформаций при передаче немецких сложных прилагательных на русский язык на материале романа Э.М. Ремарка «Три товарища», в результате которого выявлены наиболее частотные приемы перевода, а именно простая и узуальная подстановки, парафраз, генерализация,
замена контекстуальным эквивалентом, смена стилистических коннотаций, вклинивание и свободный перевод; на основе изучения теоретических вопросов и проведенного анализа в статье разработан ряд рекомендаций по выбору оптимальных переводческих приемов в процессе передачи немецких сложных прилагательных на русский язык, применение которых позволит повысить качество выполненного перевода.
Ключевые слова: немецкие сложные прилагательные, словосложение, способы образования сложных прилагательных, логико-семантическая связь между компонентами сложного прилагательного, перевод, переводческие
трансформации, оптимизация перевода

Актуальность проблемы изучения влияния
особенностей
функционирования
немецких
сложных прилагательных на выбор способов их
перевода на русский язык обусловлена высокой
продуктивностью словосложения при образовании
новых слов, в том числе прилагательных, в
немецком языке, в результате чего в словарном
составе немецкого языка существуют сложные
прилагательные, не зафиксированные словарями.
Такие прилагательные могут быть спонтанно
образованы в контексте, что, в свою очередь
актуализирует вопрос исследования их перевода
на русский язык. Цель данной работы заключается
в
разработке
теоретических
положений,
позволяющих на основе анализа выявить
особенности функционирования немецких сложных прилагательных, влияющие на способы их
передачи на русский язык, а также в определении
комплекса
переводческих
трансформаций,
которые могут быть использованы в процессе
перевода с целью повышения его качества.
Для начала сформулируем определение
немецкого сложного прилагательного. Сложное
прилагательное – это самостоятельная часть речи,
состоящая из двух или более равноправно
участвующих в формировании семантики основ, в
качестве первой из которых могут выступать
такие части речи, как существительное,
прилагательное, наречие или глагол, а в роли
второй основы – либо прилагательное, либо
причастие; в результате чего сложное прилагательное обозначает единый признак предмета,
который, по сути, является суммой признаков
входящих в данное прилагательное основ.

Так как способ образования немецкого
сложного прилагательного и тип логикосемантической связи его компонентов влияет на
процесс оптимального выбора переводческих
приемов, представляется необходимым, в первую
очередь, изучить эти два фактора.
Рассматривая словосложение, как основной
метод образования сложных прилагательных в
немецком языке, следует отметить, что в
формировании такого прилагательного могут
участвовать основы разных частей речи.
Конкретизируем основные способы словосложения в немецких прилагательных с точки зрения
отношения их компонентов к разным частям речи:
1) Существительное + прилагательное
Например: aalglatt (скользкий, как угорь;
изворотливый), bärenstark (сильный, как медведь),
baumlang
(длинный-предлинный,
огромный,
громадный), eiskalt (холодный, как лед; очень
холодный), felsenfest (твердый, как скала;
непоколебимый; непреклонный), gertenschlank
(стройный, как тополь), grasgrün (травянистозеленый), herzensgut (добросердечный), kerngesund
(совершенно здоровый), kreidebleich (бледный;
белый, как мел) [8].
2) Прилагательное + прилагательное
Например: bitterarm (крайне бедный), hellwach
(проснувшийся; очнувшийся; как огурчик),
hochaktuell (очень актуальный; сверхактуальный),
schwerreich (очень богатый), tiefernst (очень
серьезный) [8].
3) Прилагательное в превосходной степени +
прилагательное
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Например:
höchstmöglich
(максимальный;
наивысший;
предельный),
höchstpersönlich
(собственноручный; собственной персоной) [8].
4) Наречие + прилагательное
Например: extrafein (высшего качества) [8].
5) Основа глагола + прилагательное
Например: bettelarm (нищий; очень бедный),
blitzsauber (сверкающий чистотой; начищенный до
блеска), kotzschlecht (из рук вон плохой; очень
плохой), kuschelweich (мягкий; уютный), tropfnass
(совершенно мокрый) [8].
6) Основа глагола + причастие
Например: quietschvergnügt (очень довольный)
[8].
7) Существительное + причастие
Например: grundverkehrt (в корне неверный;
неправильный) [8].
8) Прилагательное + причастие
Например:
hochverdient
(заслуженный,
титулованный) [8].
Реже встречаются сложные прилагательные,
образованные с помощью трех и более основ,
например:
fuchsteufelswild
(взбешенный;
разъяренный; рассвирепевший), kohlrabenschwarz
(черный, как смоль; черный, как ворон),
mucksmäuschenstill (тихонький; смирнехонький),
mutterseelenallein (в полном одиночестве; в гордом
одиночестве) [8].
Переходя к изучению второго фактора, а
именно, вида логико-семантической связи между
компонентами сложного прилагательного, следует
выделить два типа прилагательных:
1) Сочинительные сложные прилагательные,
где обе основы равно участвуют в семантике слова
и несут одинаковый акцент. Отношения
подчинительности между компонентами такого
прилагательного отсутствуют [2, с. 121].
Например: handelsindustriell (торгово-промышленный),
russisch-polnisch
(русско-польский),
physikochemisch (физико-химический) [8].
2) Подчинительные сложные прилагательные,
между компонентами которых существуют
разнообразные
логико-семантические
связи,
причем первый компонент всегда определяет
второй [2, с. 121]. Например: bienenfleißig
(трудолюбивый, как пчела), kilometerlang (длиной
в километры), tonnenschwer (тяжелый, как тонна),
staubtrocken (совершенно сухой; высушенный до
пылеобразного состояния) [8].
Рассмотрев способы образования немецких
сложных прилагательных и типы логикосемантической связи их компонентов, перейдем к
вопросу о проблемах перевода сложных
прилагательных с немецкого языка на русский.
При отсутствии расхождений в словосложении
основ прилагательного в немецком и русском
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языках можно применять при переводе метод
простой подставки. Однако при наличии
отличительных черт словосложения переводчику
необходимо
прибегать
к
использованию
различных лексико-грамматических, синтаксических семантико-содержательных, стилистических и
комплексных переводческих трансформаций [1, с.
364; 9, с. 38]. В данной статье мы рассмотрим
способы передачи сложных прилагательных на
примере романа Эриха Марии Ремарка «Три
товарища» и варианта его перевода на русский
язык. Возможные методы перевода, которые будут
изучены далее в рамках проведенного анализа,
могут быть применимы при переводе сложных
прилагательных в текстах публицистического
стиля речи. В процессе анализа на указанном
материале методом случайной выборки были
выявлены и исследованы 50 случаев перевода
сложных прилагательных текста оригинала на
русских язык, в результате чего были определены
наиболее
частотные
виды
переводческих
трансформаций:
Простая подстановка – это прием перевода,
суть которого состоит в замене лексической единицы языка источника ее непосредственным словарным соответствием в языке перевода. Обе лексемы при этом имеют одно равноценное значение,
не зависящее от контекста.
1) In dem halbdunklen Raum taumelte ein Gespenst umher [4, с. 15]. – В полутемном помещении,
спотыкаясь, бродило привидение [7].
2) … nach dem Kommando eines schnauzbärtigen
Unteroffiziers... [4, с. 17]. –… под команду усатого
унтер-офицера... [7].
3) “Weißhäutiger Fremdling”, sagte sie zu mir, …
[4, с. 18]. – «Белокожий чужестранец, – сказала
она мне…[7].
4) Wir hatten für den täglichen Gebrauch eine besonders altmodische Karosserie, … darauf gesetzt; ...
[4, с. 18]. – Для повседневного обихода мы поставили самый старомодный кузов ... [7].
5) …, ein siegreicher Dreckfink [4, с. 21]. – …
победоносный навозный жук [7].
6) Wie große Flamingos schwammen die Wolken
am apfelgrünen Himmel... [4, с. 22]. – Словно
огромные фламинго, проплывали облака в яблочнозеленом небе... [7].
7) Er lächelte über sein ganzes sommersprossiges
Gesicht [4, с. 22]. – Он широко улыбнулся, всё его
веснушчатое лицо расплылось [7].
8) Er war … wahrscheinlich gutmütig, wie Leute,
die im Leben Erfolg haben [4, с. 22]. – Он был …,
вероятно, добродушен, как люди, которым везет в
жизни [7].
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9) “Wandere weiter, geisteskrankes Siebenmonatskind”... [4, с. 48]. – Иди своим путем, душевнобольной недоносок ... [7].
10) … sie waren das Symbol kleinbürgerlicher
Behaglichkeit... [4, с. 54]. – … это же символ мещанского уюта …[7].
Парафраз, как прием лексико-грамматической
переводческой трансформации, состоит в замене
лексической единицы текста источника словосочетанием или предложением текста перевода, а
также замена иноязычного словосочетания или
предложения на одно слово в переводящем языке.
1) Köster hatte den Wagen, eine hochbordige, alte
Kiste, seinerzeit auf einer Auktion für ein Butterbrot
gekauft [4, с. 19]. – Однажды на аукционе Кестер
купил по дешевке старую колымагу с высоким кузовом [7].
2) Ich konnte mir vorstellen, daß er sich abends vor
dem Schlafengehen ernst, würdig und achtungsvoll in
einem Spiegel betrachtete [4, с. 22]. – Я мог себе
представить, что по вечерам, прежде чем лечь
спать, он серьезно, с достоинством и почтением
разглядывает себя в зеркало [7].
3) Der Mann war nachts halbbetrunken damit
gegen eine Mauer gerast [4, с. 41]. – Он ехал вечером, был немного пьян и врезался в стену [7].
4) Hier allein, auf der kalten, autobusdröhnenden
Straße... [4, с. 47]. –Теперь, здесь, в одиночестве,
на холодной улице, сотрясаемой автобусами...
[7].
5) Er packte das Abendbrot aus – Käse, Brot,
steinharte Räucherwurst und Sprotten [4, с. 56]. – На
столе появились: сыр, хлеб, копченая колбаса –
твердая, как камень, шпроты [7].
6) Der starrte nun von dem hochgebogenen Chassis schräg hinauf in den Himmel [4, с. 56]. – Теперь
она торчала на выгнутом кверху шасси, косо
устремленная к небу [7].
7) Die Ursache der Versammlung war ein
schleifengeschmückter Säugling, der vielleicht ein
halbes Jahr alt war [4, с. 67]. – Оказывается, причиной сборища был разукрашенный бантиками младенец [7].
Генерализация – это процесс конвергенции
понятий в процессе перевода, когда более частное
понятие текста оригинала заменяется более общим
и широким понятием в тексте перевода [5, с. 176].
1) Von der Decke hing das holzgeschnitzte Modell
eines Segelschiffs herab [4, с. 45]. – С потолка свисала деревянная модель парусника [7].
В
данном
случае
прилагательное
“holzgeschnitzt”, которое переводится, как «вырезанный (высеченный) из дерева», передано более
широким понятием «деревянный».
2) Er setzte auch eine Schale mit Salzmandeln und
schwarzgebrannten Kaffeebohnen dazu [4, с. 47]. –

2020, №8
Фред принес бокал и подал блюдо с соленым миндалем и жареными кофейными зернами [7].
Слово “schwarzgebrannt”, состоящее из двух
основ (прилагательного “schwarz” – «черный» и
причастия “gebrannt” – «жжёный», «обожжённый») не отражено в словарях и переведено в данном случае более широким понятием «жареный».
3) Die Sonne durchleuchtete seine Ohren, daß sie
aussahen wie rubinfarbene Kirchenfenster [4, с. 50].
– Солнце просвечивало сквозь его уши, так что
они походили на рубиновые витражи церковных
окон [7].
Значение прилагательного “rubinfarben” – «рубинового цвета» передано на русский язык более
общим понятием «рубиновый».
4) Der Wagen war so geschoben, daß die
Lichtgarben durch das Fenster in den Hof fielen, mitten auf den weißblühenden Pflaumenbaum [4, с. 55].
– Машина стояла так, что снопы света падали через окна прямо на цветущую сливу [7].
В данном случае в тексте оригинала использовано сложное прилагательное “weißblühend”, образованное от прилагательных “weiß” – «белый» и
“blühend” – «цветущий», которое на русский язык
передано путем расширение значения «цветущий».
5) Gottfried Lenz stand im Rahmen, lang, mager,
mit strohblonder Mähne... [4, с. 18]. – На пороге
стоял Готтфрид Ленц, худой, высокий, с копной
волос цвета соломы... [7].
В приведенном примере также присутствует
расширение значения при переводе слова “strohblond” (“das Stroh” – «солома» и “blond” – «светлый, белокурый») словосочетанием «цвета соломы».
6) Er malte nach Fotografien fabelhaft lebensechte
Porträts von Verstorbenen für pietätvolle Angehörige
[4, с. 68]. – С фотографий умерших он писал по
заказу их скорбящих родственников на редкость
верные портреты [7].
Здесь мы также имеем дело с экспликацией
значения, так как более частное понятие
“lebensecht”, образованное от существительного
“das Leben” – «жизнь» и прилагательного “echt” –
«истинный, правдивый»; переведено более общим
понятием «верный».
7) Früher, als er noch jähzorniger war, hatte seine
Frau immer Platten spielfertig liegen, die er besonders
liebte [4, с. 76]. – Прежде, когда он был более
вспыльчив, жена постоянно держала наготове его
любимые пластинки [7].
В этом случае экспликация проявляется в переводе слова “spielfertig”, образованного от существительного “das Spiel” – «игра» и прилагательного “fertig” – «готовый», понятием «наготове».
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Узуальная подстановка представляет собой
замену лексической единицы или словосочетания
(как правило, стандартизированного клише) языка
оригинала словом (или выражением) языка источника, не являющимся прямым словарным соответствием исходной лексемы, тождественным, однако, с ней по смыслу и более привычным для употребления в конкретной ситуации, что обусловлено национальным своеобразием выбора слов, методов их сочетаемости и грамматической структуры в заданной коммуникативной ситуации [3, с.
20].
1) Ich hielt eine braune, viereckige Flasche hoch
[4, с. 16]. – Я высоко поднял коричневую четырехгранную бутылку [7].
Вместо “viereckig” – «четырехугольный» использовано более общепринятое в данном контексте прилагательное «четырехгранный».
2) Da war ich gerade Rekrut geworden, dünn,
hochgeschossen, achtzehn Jahre alt... [4, с. 17]. – Как
раз тогда я стал новобранцем. Тощий, долговязый,
восемнадцатилетний... [7].
Прилагательное “hochgeschossen” – «длинный»
заменено на «долговязый», значение которого узуально больше подходит для перевода в заданной
ситуации.
3) Ihr Haar war braun und seidig und hatte im
Lampenlicht einen bernsteinfarbenen Schimmer [4, с.
22]. – При свете лампы ее шелковистые каштановые волосы отливали янтарем [7].
4) Wenn er da war, konnte Lenz nicht wieder
stundenlang über das Mädchen reden [4, с. 55]. –
При нем Ленц не сможет часами говорить о той
девушке [7].
Чтобы отразить языковые привычки носителей
русского языка при переводе слова “stundenlang” –
«длящийся часами» использовано в качестве эквивалента более стандартизированное в данной ситуации существительное «часами».
Передача посредством контекстуального эквивалента – это контекстуальная лексическая переводческая трансформация, заключающаяся в
употреблении слов, не являющихся полным словарным тождеством, но имеющих в определенных
коммуникативных ситуациях
семантическую
общность.
1)
Ich
hatte
meinen
Tornister
nicht
vorschriftsmäßig gepackt gehabt... [4, с. 17]. – Я неправильно уложил ранец... [7].
Вместо “nicht vorschriftsmäßig” – «не соответствующий предписанию» переводчик использовал
слово «неправильно».
2) Er winkte sogar besonders nachlässig und siegessicher [4, с. 21]. – Его жест был подчеркнуто
небрежен и самоуверен [7].
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Вместо “siegessicher” – «уверенный в победе»
использовано «самоуверен».
3) Ein bescheidener, pflichttreuer Angestellter [4,
с. 31]. – Скромный, добросовестный служащий
[7].
Вместо “pflichttreu” – «верный (своему) долгу»
использовано «добросовестный».
Экспрессивизация как прием перевода заключается в замене стилистически неокрашенного
слова на более экспрессивное.
1) Zwischen den vielen Kuchen essenden,
wohlgenährten Weibern... [4, с. 43]. – В этой толпе
раскормленных баб, жующих пирожные... [7].
Нейтральное по стилистической окраске слово
“wohlgenährt” – «уупитанный» переведено более
экспрессивным «раскормленный».
2) Darauf bezeichnete er mich, schon mit Respekt,
als krebskranken Kuhkopf... [4, с. 48]. – Тогда он
почти с уважением охарактеризовал меня: „Коровья голова, разъедаемая раком“ [7].
Нейтральное слово оригинала “krebskrank” –
«болеющий раком» приобрело в переводящем
языке эмоциональную окраску.
3) … aber die Damen beugten sich mit einem
Ausdruck so irrsinnigen Entzückens darüber... [4, с.
67]. – … но все дамы наклонялись над ним с выражением такого неистового восторга... [7].
Литературно-обиходное слово “irrsinnig” –
«безумный» передано словом, имеющим стилистическую коннотацию «неистовый».
Суть синтаксической переводческой трансформации вклинивание состоит в добавлении дополнительных слов переводящего языка в структуру
исходного предложения на языке оригинала.
1) Doch der sah krampfhaft nach der anderen
Seite... [4, с. 21]. – Но он, судорожно отвернувшись, смотрел в другую сторону... [7].
2) “Rum! Steinalter Jamaika!” [4, с. 16]. – Ром!
Выдержанный, старый, ямайский! [7].
Модуляция – это смешанная трансформация,
состоящая в использовании в процессе перевода
целого комплекса переводческих приемов для
осуществления, так называемого, вольного перевода, при котором значение слова или словосочетания языка перевода логически выводится из значения исходной лексемы на языке источника [6, с.
29].
1) Von den kleinen, schmiedeeisernen Wandarmen
brannten nur zwei [4, с. 45]. – В зале горели только
две маленькие лампы в кованых бра…[7].
Здесь прилагательное “schmiedeeisern” – «кованый» передано путем вольного перевода словосочетанием «в кованых бра».
Результаты проведенного анализа применения
переводческих трансформаций при передаче
немецких сложных прилагательных в тексте рома-
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на Эриха Марии Ремарка «Три товарища» на русский язык показали, что простая подстановка была
использована в 23х их 50ти случаев (46%); парафраз, а также генерализация употреблены в 7ми
случаях (14%); узуальная подстановка в тексте
перевода встретилась 4 раза (8%); такие приемы,
как экспрессивизациия и замена контекстуальным
эквивалентом были замечены в 3 случаях (6%);
вклинивание было использовано 2 раза (4%) и
один раз прием модуляции (2%).
Проведенный анализ позволил нам сформулировать ряд факторов, которые следует учитывать
при переводе немецких сложных прилагательных
на русский язык:
1) Лексическое значение сложного прилагательного в немецком языке практически не ограничивается сочетаемостью основ, в результате чего сложные слова образуются большим количеством способов, а также с помощью разных видов
составных компонентов и способов их сочетаемости.
2) Оптимальный способ перевода при передаче
немецкоязычного сложного прилагательного следует выбирать с учетом многообразия контекстуальных связей, определяющих семантику переводимых лексем, а также с опорой на фоновые знания. Контекст зачастую может уточнять, дополнять и корректировать значение сложного прилагательного.
3) Разнообразие жанров и стилей речи обусловливает наличие большого числа переводческих
трансформаций, требуемых для передачи сложных
прилагательных с языка текста источника на язык
текста перевода.
4) Иногда кажущееся на первый взгляд простым с точки зрения перевода сложное прилагательное может повлечь за собой принятие неверного переводческого решения. Например, слово
“blütenrein”, образованное от двух основ (существительного “die Blüte” – «цветок» и прилагательного “rein” – «чистый») в определенном контексте может переводиться на русский язык как
«снежный».
5) Выбор способа перевода зачастую зависит от
логических и семантических отношений, которые
присутствуют между компонентами одного сложного прилагательного. Так, например, если в
структуре прилагательного есть компонент сравнения, то на русский язык его можно переводить
языковой конструкций с союзом «как»: “steinharte
Räucherwurst” – «копченая колбаса – твердая, как
камень».
6) При наличии в русском языке узуальных соответствий немецкое прилагательное должно переводиться с соблюдением языковой нормы, свойственной русской речи. Например: выражение
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“stundenlang über etwas redden” следует перевести
на русский язык с соблюдением узуса, как «говорить о чем-то часами», хотя словарное соответствие сложного прилагательного “stundenlang” –
«длящийся (продолжающийся» часами».
7) Как свидетельствует переводческая практика, иногда контекст обусловливает в качестве оптимального варианта перевода использование более-менее развернутых описательных конструкций, то есть так называемый вольный перевод.
8) В ряде случаев дополнительные сложности
перевода могут возникнуть вследствие того, что
немецкие сложные прилагательные иногда образуются спонтанно в контексте и не зафиксированы
в словарях.
Таким образом, в данной работе на основе изучения теоретических вопросов, касающихся способов образования немецких сложных прилагательных и типов логико-семантической связи их
компонентов, с учетом проведенного анализа перевода немецких сложных прилагательных на русский язык, удалось разработать ряд рекомендаций
по выбору оптимальных переводческих приемов.
Рассмотренные в статье переводческие трансформации, используемые при передаче немецких
сложных прилагательных на русский язык, безусловно, не исчерпывают все возможные варианты перевода, а лишь частично иллюстрируют их
разнообразие и необходимость учета особенностей
функционирования сложного прилагательного в
тексте оригинала для выбора оптимального переводческого приема на русский язык.
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THE FUNCTIONING FEATURES OF GERMAN COMPLEX ADJECTIVES AND
THEIR INFLUENCE ON THE CHOICE OF TRANSLATION METHODS
Suslova L.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs
Abstract: in the article the importance of the problem of studying the influence of the functioning features of German
complex adjectives on the choice of their translation ways into Russian is explained; the definition of German complex adjectives from the perspective of translation theory is given; the main ways of their derivation in relation to stem composition of
different content words are identified; examples of German complex adjectives consisting of two-, three- and many components and their Russian equivalents from the dictionary are given; two types of logical-semantic connection between the components of a complex adjective (coordination and subordination) are considered; the analysis of the use of various translation
transformations in the transmission of German complex adjectives into Russian on the material of E.M. Remarque’s novel
“Three Comrades” is carried out, as a result of which the most frequent methods of translation are identified, such as simple
and usual substitution, paraphrase, generalization, replacement with contextual equivalent, replacement of stylistic connotations, addition and free translation; taking into consideration the study of theoretical questions and conducted analysis a number of recommendations on the selection of optimal translation techniques during the transmission of German complex adjectives into Russian are developed, the application of which will improve the quality of the completed translation.
Keywords: German complex adjectives stem composition, derivation ways of complex adjectives, logical-semantic connection between the components of a complex adjective, translation, translation transformations, optimization of translation

230

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2020, №8

ПОЛУПРЕДИКАТИВНЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В ГЕРМАНСКИХ И РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный областной университет
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей структуры и употребления полупредикативных самостоятельных конструкций с обстоятельственным значением в датском, идише, английском и немецком языках германской
группы, а также в португальском, итальянском, французском языках романской группы индоевропейской семьи. Для
изучения особенностей формирования этих оборотов исследуются аналогичные конструкции в древних языках германской (готский, древнеисландский) и италийской (латинский) групп. В качестве основных методов исследования
выбраны сравнительно-исторический, сравнительно-сопоставительный и семантико-грамматический анализ языкового материала. В результате проведенного сопоставительного анализа самостоятельных полупредикативных оборотов в
германских и романских языках удалось установить, что для германских языков наиболее древними по происхождению можно считать конструкции Абсолютного Дательного и Абсолютного Винительного так как они употреблялись
уже в готском языке. В древнеисландском языке фиксируется употребление оборотов с Дательным падежом логической «грамматической основы». Отмечено, что в древних германских языках падеж всего полупредикативного оборота зависел от управления глагола-сказуемого. Появление оборотов, где падеж «грамматической основы» не зависел от
управления главного глагола можно назвать дальнейшей ступенью обособления абсолютных конструкций. Аналогичные обороты в настоящее время употребляются в английском, немецком, датском языках и языке идиш. В латинском
языке, который относится к древним языкам италийской группы, широко употреблялся самостоятельный обстоятельственный оборот Ablativus absolutus. Аналоги этого оборота в настоящее время встречаются в современных романских
языках, итальянском и французском.
Ключевые слова: самостоятельные обороты, полупредикативные конструкции, германские языки, романские
языки

языках они, как правило, обозначаются по названию определяющего падежа, например, Дательный самостоятельный в древнерусском языке, Ablativus absolutus в латинском, Genetivus absulutus в
древнегреческом и др. Иногда подобные конструкции сохраняются не только в древней форме
языка, но при небольшой структурной и семантической трансформации продолжают использоваться в новых языках. Хотя, отмечено, что частотность употребления подобных конструкций в
древних формах языков значительно выше, чем в
новых.
Цель данной статьи – рассмотреть особенности
структуры и употребления полупредикативных
самостоятельных конструкций с обстоятельственным значением в датском, идише, английском и
немецком языках германской группы, а также в
португальском, итальянском, французском языках
романской группы индоевропейской семьи. Для
изучения особенностей формирования этих оборотов исследуются аналогичные конструкции в
древних языках германской (готский, древнеисландский) и италийской (латинский) групп.
Достижение цели предполагает решение ряда
задач:
1. Определить грамматические особенности и
структурную организацию полупредикативных
самостоятельных конструкций с обстоятельственным значением в древних германских и романских
языках.

Введение
Во многих древних языках часто можно встретить полупредикативные конструкции, по своему
содержанию аналогичные некоторым типам придаточных предложений. Однако полноценными
придаточными предложениями их назвать нельзя,
так как они не представляют собой полноценных
частей сложных предложений, а лишь осложняют
простые. Это так называемые конструкции «переходного типа», в которых нет подлежащего и сказуемого, а есть лишь «логическое подлежащее»,
как правило, выраженное именем или местоимением в определенном падеже, и «логическое сказуемое», в роли которого выступает причастие или
инфинитив, полностью согласованный с «логическим подлежащим». Такие конструкции представляют собой сложное дополнение (иногда сложное
подлежащее) или сложное обстоятельство и по
структуре являются распространёнными инфинитивными или причастными оборотами. Однако
переходные конструкции первого типа, с инфинитивом в роли «логического сказуемого», обычно
являются присловными конструкциями и, аналогично присловным типам придаточных, зависят от
конкретного члена «главной» конструкции. Обороты второго типа, имеющие в своем составе «логическое сказуемое», выраженное причастием,
являются самостоятельными конструкциями, не
зависящими ни от какого члена «главного» предложения. Эти обороты называются абсолютными
или самостоятельными оборотами. В разных
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2. Установить особенности трансформации
древних самостоятельных конструкций в новых
германских языках
3. Выявить основные структурные преобразования древних италийских самостоятельных полупредикативных оборотов и определить особенности их употребления в новых романских языках.
4. Сопоставить древние готские причастные
обороты Nominativus absolutus с особенностями
употребления активных причастий в библейском и
современном иврите.
Основные методы исследования – сравнительно-исторический,
сравнительно-сопоставительный и семантико-грамматический анализ языкового материала.
Основная часть
В готском языке использовались три вида самостоятельных полупредикативных конструкций:
Dativus absolutus, Аccusativus absolutus и Nominativus absolutus.
Dativus absolutus был распространён наиболее
широко, в результате чего можно аналогизировать
эту древнегерманскую конструкцию с Дательным
самостоятельным оборотом, имеющим высокую
частотность употребления в балто-славянских
языках: “innatgaggandin imma in Kafarnaum duatiddja imma hundafaþs” «Когда он вошел в Капернаум, подошел к нему сотник» [3, с. 228]. На
оборот Dativus absolutus по своим синтаксическим
функциям очень похожа готская конструкция с
предлогом at «к». Этот предлог со значением пространства сочетался с Дательным падежом и определял падежную форму конструкции, если стоял в
начале самостоятельного оборота: “nauhþanuh at
imma rodjandin qam Judas” «Еще когда он говорил (букв.) еще к нему говорящему» (причастие
и местоимение стоят в Дательном падеже) [3, с.
229].
Конструкции Accusativus absolutus имели в готском языке более низкую частотность употребления, однако в библейских текстах их можно встретить, вероятно, как кальки с латинских или греческих инфинитивных оборотов: “usgaggandan þan
ina in daur, gesaƕ ina anþara” «когда он выходил в
ворота (букв. его, выходящего в ворота) увидела
его другая» [3, с. 229]. Следует отметить, что конструкций с Nominativus absolutus в готских переводах библейских текстов зафиксировано совсем
немного, лишь несколько случаев. Например, такую конструкцию можно найти в Евангелии от
Марка: (Мк.: 6,21) “jah waurþans dags gatils, þan
Herodis mela gabaurþais seninaizos nahtamat
waurhta” «и когда наступил подходящий день
(букв. и наступивший подходящий день), тогда
Ирод по случаю дня своего рождения устроил
пир» [3, с. 230].
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Конструкции Nominativus absolutus готского
языка отчасти можно считать эквивалентами простых предложений в иврите, где вместо спрягаемой глагольной формы настоящего времени используется предикативное активное причастие.
Например, (Быт.: 43,5)
 ל ֹא נ ֵֵרד, ַׁאֵ ינְ ָך ְמשַׁ לֵח-[ וְ ִאם15, s. 71].
“vǝim einha mǝshaleh, lo nereh”
«а если не пошлешь, то не пойдем… » [3, с.
163]. В иврите активное причастие – уникальная и
единственная форма, которая употребляется вместо глагола-сказуемого в настоящем времени, поскольку спрягаемой глагольной формы настоящего времени ни в библейском, на в современном
иврите нет. Аналогичную ситуацию можно
наблюдать в современном русском языке, где вместо спрягаемой глагольной формы прошедшего
времени используется элевое причастие. Однако в
готском языке спрягаемые формы настоящего
времени глагола были [3, с. 163]. Получается, чтог
конструкции готского Nominativus absolutus по
своей структуре аналогичны простым предложениям иврита с активным причастием вместо спрягаемой глагольной формы. Опираясь на это обстоятельство и на ряд других данных, появление в
готском языке конструкций Nominativus absolutus
можно объяснить как результат калькирования
при переводе соответствующих отрывков древнееврейского текста. В греческом тексте приведенного примера из Нового Завета (Мк.: 6,21) на месте готского Абсолютного Именительного употреблен обычный для греческого койне Абсолютный Родительный: kai\ genome/nhv h;me/rav
eu'kai/rou ote Η;rw`/dhv toi_v genesi/oiv au'tou_
dei_pnon e'poi/hsen toi_v megista_sin au'tou_ kai\
toi_v cilia/rcoiv kai\ toi_v prw/toiv th_v galilai/av [16,
s. 85].
Поэтому в готском тексте в данном предложении для перевода греческого отрывка более целесообразным было бы использование конструкции
Dativus absolutus. Но переводчик при интерпретации данного отрывка использовал оборот Nominativus absolutus, считающийся более редким. Перевод Нового Завета на готский язык был сделан довольно рано, в IV веке. При этом исследователи
полагают, что источником для готского перевода
послужил текст на греческом языке, так как качественный и известный перевод Библии на латынь
был осуществлен несколько позже [5, с. 404]. Однако, если учесть то обстоятельство, что некоторые из Евангелий (в частности, Евангелие от Марка и от Матфея), дошедшие до нас на греческом
койне, могли ранее существовать на арамейском и
на иврите [2, с. 4], готский переводчик Ульфила
мог также дополнительно использовать утраченный в настоящее время источник на семитском
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языке. Это в свою очередь могло привести к появлению в готском языке библейских переводов
редкой конструкции Nominativus absolutus, как
результата калькирования отдельных мест ивритского текста [1, с. 8].
В древнеисландском языке были в употреблении полупредикативные самостоятельные конструкции, структурно состоящие из причастия и
имени (или местоимения) в Дательном падеже. В
этом языке, как и в большинстве индоевропейских
языков «западного» типа, существует два вида
причастий. I причастие имеет значение действия,
одновременного действию глагола-сказуемого:
“upprennandi sólu” «на восходе солнца». II причастие передает семантику предшествования: “at
liðnum þrim vetrum” «по прошествии трех зим»
[12, с. 134]
В датском языке infinitivus I и II с различными
предлогами часто встречаются в полупредикативных конструкциях с обстоятельственным значением; иногда эти конструкции не зависят ни от какого члена предложения, и их можно классифицировать как абсолютные. Во-первых, это конструкция, представляющая собой распространенное обстоятельство со значением образа действия, структурно состоящая из infinitivus I + I stedet for: “I
stedet for at køre med sporvognen besluttede han at
gå” «вместо того чтобы ехать на трамвае, он решил идти пешком»; или infinitivus I + предлог
uden: “han gik ud af værelset uden at sige noget” «он
вышел из комнаты, ничего не говоря». Во-вторых,
распространенная временная конструкция, в составе которой infinitivus II + предлог efter: efter at
have spist til middag besluttede vi at gå i biografen
«после того как мы пообедали, решили сходить в
кино»; или infinitivus II + предлог uden в значении
обстоятельства образа действия: “han gik ud af
værelset uden at have sagt noget” «он вышел из комнаты, ничего не сказав». В-третьих, распространенное обстоятельство образа действия, состоящее
из infinitivus I с предлогом ved: “ved at flyve kommer man hurtigst til det sted, man behøver” «летя на
самолете, быстро прибудешь в нужное место» [8,
с. 456].
В идише обороты, аналогичные по структуре
абсолютным причастным конструкциям, как правило, переводятся сложноподчиненными предложениями с придаточными времени. В грамматиках
такие обороты принято называть «обособленными
конструкциями»: …דאָ ס ערשטע פעסל קוואס איז געבליבן
“ געמאכטGemacht dos ershte fesl kvas, is geblibn…”
«Когда приготовили первую бочку квасу, было
решено…» [9, с. 200].
В английском языке используется самостоятельная полупредикативная конструкция the Nominative Absolute Participial Construction. Такие кон-
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струкции по праву можно называть аналогами латинских Ablativus absolutus: “Autumn is coming,
the birds are flying away” «когда наступает осень
(с наступлением осени), птицы улетают» [1, с.
10].
В немецком языке распространены конструкции, структурная организация которых аналогична
русским деепричастным оборотам: “In Berlin angekommen, gingen wir ins Museum” «Прибыв в
Берлин, мы пошли в музей». Аналогичное значение может быть передано посредством обособленного инфинитивного оборота, построенного по
модели (an)statt… + zu + Infinitiv или ohne… + zu +
Infinitiv: “Ohne Geld zu verlieren, kam er aus der
Krise” «Не потеряв денег, он вышел из кризиса»
[6, с. 263]. Однако такие конструкции трудно
назвать самостоятельными, так как субъекты
обособленного оборота и главного пнредложения
совпадают.
В латинском языке используется конструкция
Ablativus absolutus, в классических текстах имеющая высокую частотность употребления. Структурно этот оборот представляет собой сочетание
аблатива имени или местоимения с аблативной
формой причастия, оба компонента конструкции
также согласуются в роде и числе: “Autumno adveniente aves avolant” «Когда наступает осень (с
наступлением осени), птицы улетают». [10, с. 330].
Этот оборот является аналогом греческого Genetivus absolutus [11, c. 34]
В португальском языке в полупредикативных
конструкциях, аналогичных придаточным времени, в функции предикативного ядра употребляется
другое глагольное имя (субстантивного характера)
– инфинитив: “Quando patirem os pais, ficaram
sozinhhos” «когда родители уехали, мы остались
одни». Иногда вместо инфинитива предикативным
центром самостоятельной конструкции бывает
герундий: “contando ele as novidades, todos o escutavam” «когда они рассказывали новости, все его
слушали» [7, с. 190]. Однако следует отметить, что
самостоятельные обороты с инфинитивом или герундием чаще встречаются в разговорной форме
языка, а в письменной речи, как правило, преобладает употребление причастий: “Chegados a casa,
todos estavam a sua espera” «Когда они приехали
домой, все их ждали» [7, с. 190]. “Chegados a casa,
todos estavam a sua espera” «Когда они приехали
домой, все их ждали» [7, с. 187].
В итальянском языке, который является прямым наследником латинского, хорошо распространены полупредикативные временные конструкции, грамматическим ядром которых является причастие [13, с. 177]. Например, “Arrivato il
padre, tutti si misero a tavola” «Когда пришел отец
(с приходом отца), все сели за стол» [14, с. 101].
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В грамматиках французского языка самостоятельные причастные конструкции, аналогичные
придаточным обстоятельственным, классифицируются как la proposition participle absolute. Такие
обороты представляют собой эквиваленты полупредикативных абсолютных конструкций в других
языках индоевропейской семьи и в переводах интерпретируются как придаточные части сложноподчинённых временных предложений: “L’ennemi
approchant, les habitants fermerent la porte «с приближением врага (= так как враг приближался), жители закрыли ворота». [4, с. 180].
Выводы
В результате проведенного сопоставительного
анализа самостоятельных полупредикативных
оборотов в германских и романских языках можно
заключить, что для германских языков наиболее
древними по происхождению можно считать конструкции Абсолютного Дательного и Абсолютного Винительного так как они употреблялись уже в
готском языке. В древнеисландском языке фиксируется употребление оборотов с Дательным падежом логической «грамматической основы». Отмечено, что в древних германских языках падеж всей
полупредикативной конструкции определялся
особенностями валентности управляющего глагола. Позже в каждом конкретном языке закрепился
свой вариант падежа «грамматической основы»
самостоятельного оборота. Похожие обороты в
настоящее время употребляются в английском,
немецком, датском языках и языке идиш. В латинском языке, который относится к древним языкам
италийской группы, широко использовался самостоятельный оборот с обстоятельственным значением Ablativus absolutus. Эквиваленты этой конструкции в настоящее время встречаются в современных романских языках, итальянском и французском. В отдельных языках, например, в португальском и датском, в таких конструкциях вместо
причастия отмечено употребление других глагольных имен субстантивного характера – инфинитива и герундия.
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***
SEMI-PREDICATIVE INDEPENDENT CONSTRUCTIONS
IN THE GERMANIC AND ROMANIC LANGUAGES
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Region State University
Abstract: the article is devoted to the study of the structure and usage of semi-predicative independent constructions with a
circumstantial meaning in Danish, Yiddish, English and German of the Germanic group, as well as in Portuguese, Italian, and
French of the Romanic group of the Indo-European family. To study the peculiarities of the formation of these turns, we study
similar constructions in the ancient languages of the Germanic (Gothic, old Norse) and Italian (Latin) groups. The main research methods are comparative-historical, comparative-contrastive and semantic-grammatical analysis of language material.
As a result of the comparative analysis of independent semi-predicative turns in the Germanic and Romic languages, it was
found that for the Germanic languages, the constructions of the Absolute Dative and Absolute Accusative can be considered
the most ancient in origin, as they were already used in the Gothic language. In old Norse, the use of turns with the Dative case
of the logical "grammatical basis" is recorded. It is noted that in ancient Germanic languages, the case of the entire semipredicative turn depended on the control of the predicate verb. The appearance of turns, where the case of the "grammatical
basis" did not depend on the control of the main verb, can be called a further step in the separation of absolute constructions.
Similar expressions are currently used in English, German, Danish, and Yiddish. In Latin, which belongs to the ancient languages of the Italian group, the independent circumstantial phrase Ablativus absolutus was widely used. Analogs of this turnover are currently found in modern Romaniclanguages, Italian and French.
Keywords: independent turns, semi-predicative constructions, Germanic languages, Romanic languages
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ,
МЕТАФОР В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Янь Лэй,
Московский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена сопоставлению описания русских и китайских слов с переносным значением.
Наиболее ценным источником познания и описания языковой картины мира, существующей в сознании определенной
этнической группы и закрепленной в национальном языке, является языковая метафора, которую мы воспринимаем и
воспроизводим в речи, зачастую даже не осознавая, что обычные слова имеют переносное значение сходства и различия в семантике этих языковых единиц не обнаруживаются. Рассматриваются специфические пространственные языковые направления и правила использования пространства в межличностном общении, несоответствие которых может
спровоцировать конфликт языков и культур. Методом избежания недоразумений в языковом переводе является изучение пространственных метафор, в частности, в русском и китайском языках. Обзор этих типов этнолингвистических
различий может помочь определить уникальную картину мира, свойственную каждому языку, показать характер межкультурных расхождений и трудностей в межкультурной коммуникации. В статье также выделяются основные типы
не только русских, но и китайских метафорических образований, которые часто сходны по структуре с основными
типами традиционной теории метафоры. Были также выявлены некоторые сходства и различия между китайскими и
русскими метафорами. Поэтические метафоры наделяются особым значением в художественных текстах, и эти метафоры часто являются расширенными типами. Есть пять параметров, по которым классифицируются метафоры, а
именно, диафора, простая метафора, расширенная метафора, лингвистические и художественные (индивидуально авторские). Сравнение метафор позволяет выявить случаи полного, частичного совпадения и несовпадения значений
слов, что позволяет понять систему оценок и ценностей человека, которые проявляются в ассоциациях, составляющих
основу метафоры.
Ключевые слова: русский язык; китайский язык; сравнительный анализ; когнитивная семантика; пространственные метафоры; лингвокультурология; межкультурные коммуникации

Актуальность статьи обусловлена тем, что в
наше время весьма значимым является более глубокий обзор и анализ сравнительного содержания
относительно слов с переносным значением, что
лексическая семантика отдельных предметов в
русском и китайском языках выступает как актуальный опыт для сравнительной лексикологии,
переводоведения и преподавания русского языка в
китайской аудитории. Многие исследователи ранее отмечали тот факт, что метафора является носителем национального менталитета и поэтому
содержит бесценную историко-культурную информацию, особенности повседневной жизни конкретного народа, факты исторических событий то,
что не упоминается в документальных свидетельствах, что может быть раскрыто только на языке
описания определенного народа [1, с. 44].
Исследование метафор в России имеет давнюю
историю и постепенно формирует свои особенности. Русские лингвисты считают, что метафора –
это семантическая аналогия, человеческий мир –
это сеть отношений, образованных экспансией метафоры. Метафора занимает важную позицию в
когнитивной модели языка, а не крайнюю позицию. Конструкция когнитивной структуры во
многом зависит от метафоры. В структуралистской семантике основное значение словарного запаса изучается в основном. А потом русские когнитивные лингвисты считали, что все значения,
включая грамматические значения, были тесно

связаны с метафорами. Для анализа метафорических образований необходимо выявить их в тексте, а затем классифицировать в соответствии с их
традиционными формами. В давней традиции китайской культуры метафора используется не только как описание, но и как привычка мыслить во
всех аспектах китайской культуры. Изучение метафоры в иностранных языках в Китае началось
поздно, в основном с акцентом на введение и
внедрение западной теории метафор.
В книге «Мысль и язык» А.А. Потебня выдвигается идея метафоры как лингвистического средства для выявления взаимосвязи между языковой
системой и объективным миром, что закладывает
теоретическую основу для изучения метафоры в
русском литературном мире. Его взгляд получил
дальнейшее развитие и совершенствование, и это
оказало положительное влияние на изучение западной когнитивной лингвистики [5, с. 229].
Основная функция метафоры заключается в
выражении B с помощью A, то есть понимать и
преломлять другие вещи через относительно знакомые вещи. Рассмотрим на примере. Прилагательное «железный», прямое значение: сделанный
из железа; кроме прямого значения, крепкий,
прочный, сильный, твёрдый, мощный; и так сочетание следующих слов образует использование
метафоры.
Что касается когнитивной лингвистики, метафора – это не просто выражение эмоций словами
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или языком, а проблема мышления и понимания
другой концепции с помощью одной концепции.
Метафора – это когнитивный инструмент, который формирует концепцию мышления. Метафора
передает, как люди относятся к новому с помощью
собственными опытами. Практически все метафоры передают концепцию сокрытия и концепции
хранения
в
памяти.
Например,
他从摇篮时起就被惯坏了 «Он избаловался с дет-
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словах «карнавал» – это слово как метафора имеет
уникальность и переносный смысл. Со временем
эту метафору «карнавал» давно люди забыли.
Кроме того, некоторые метафоры на русском и
китайском языках происходят от одного и того же
третьего языка (часто английского) к примеру,
Холодная вайна – cold war – 冷战《Лэн джань.
Ковровая бомбардировка – carpet bombing –
地毯式轰炸《Ди тань ши хун джа. Информацион-

ства» 摇篮《Яолань》колыбель [3]. Понятие о
том, что ребенок обычно проводит младенчество в
колыбели, коренится в наших мыслях, и поэтому

ная война – information war – 信息战《Синь си
джань》и т.д [4, с.1250]. Этот вид метафоры имеет
очевидные черты эпохи, время проходит, и значение таких метафор больше не существует.
Сравнительный анализ использования метафор
в китайском и русском языках указывает на то, что
как в русском, так и в китайском языке метафора
может указывать на отношение к том или иному
явлению и предмету, на переживания, на передачу
эмоций, которые автор пытается высказать в переносном значении, тем самым придавая слову или
целому выражению символичность, эмоциональную и художественную окраску, некую глубинную информацию, которую читатель уже воспринимает как синтез вербально выраженного содержания и речевой ситуации. Как в китайском, так и
в русском языках такого рода синтез, который
принято именовать как подтекст наделен также
общими чертами, обусловленными отсутствием
специального языкового выражения, вербально
оформленным содержанием [2, c. 56]. Следовательно, можно констатировать тот факт, что метафора свойственна всем языкам, однако разница
заключается в трактовке смысла того или иного
выражения или слова. И в русском и в китайском
языках, метафора служит средством передачи подтекста, который понимается в тех или иных языках по-разному. Метафоричность встречается как
в художественных текстах прошлого столетия, так
и в современных СМИ, и их цель едина в разные
эпохи и в разных языках.

мы используем 摇篮 «колыбель» для обозначения
младенчества. Другими словами, почти все метафоры являются концептуальными метафорами.
Почти все слова в повседневной жизни метафоричны, люди узнают по знакомой, конкретной и
ощутимой концептуальной основе концептуальные структуры, которые трудно определить.
В китайском языке, когда мы говорим, этот человек – 狐狸《Хули》(Лиса), на самом деле мы
используем названия животных (их типичное поведение) для объяснения человеческих качеств.
Лисы всегда хитры и коварны, и всегда играют
роль издевательства над маленькими животными в
сказке. То есть, мы проецируем знания и культурные концепции о лисах на людей с похожими характеристиками, и так проникаемся в отвлеченную
внутреннюю суть человека и производится метафорический эффект.
Новая метафора означает, что связь между буквальным значением и метафорическим значением
не является фиксированной, вновь созданная метафора – это просто речевой феномен, или личное
поведение говорящего, или временная комбинация
в контексте. Люди не могут понять это в общепринятом метафорическом мышлении, и необходимо сочетать буквальное значение и метафорическое значение в определенном контексте для понимания мыслей. Большинство новых метафор
появляются в устной речи, газетных стилях. Могут
ли они войти в языковую систему, это все еще не
проверено временем.
Так, например, в прошлом в мире музыки А.
Пугачева и Ф. Киркоров развелись, что получило
внимание СМИ. Рассмотрим весьма показательную цитату Ф. Киркорова «Когда я понял, что мои
творческие победы её не интересуют, решил, что
надо любыми путями сделать так, чтобы она меня
заметила. Я начал безумно одеваться, подавался ей
на глаза в некоторых одеждах. Не могу сказать,
что мне не нравится весь этот карнавал. (А и Ф
2001)». Эти слова Ф. Киркоров произнес во время
интервью с журналистами. Очевидно, что в этих
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FEATURES OF THE FIGURATIVE MEANING OF WORDS AND
METAPHORS IN RUSSIAN AND CHINESE
Yan Lei,
Moscow State Pedagogical University
Abstract: the article is focused on comparing the description of Russian and Chinese words with a figurative meaning. The
most valuable source of knowledge and description of the language picture of the world that exists in the consciousness of a
certain ethnic group and is fixed in the national language is the language metaphor, which we perceive and reproduce in
speech, often without even realizing that the usual words have a figurative meaning/ similarities and differences in the semantics of these language units are found. Specific spatial language directions and rules for the use of space in interpersonal communication are considered, the discrepancy of which can provoke a conflict of languages and cultures. The method of avoiding
misunderstandings in language translation is the study of spatial metaphors in Russian and Chinese, in particular. An overview
of these types of ethnolinguistic differences can help determine the unique picture of the world peculiar to each language, and
show the nature of cross-cultural discrepancies and difficulties in cross-cultural communication. The article also highlights the
main types of not only Russian, but also Chinese metaphorical formations, which are often similar in structure to the main
types of traditional metaphor theory. Some similarities and differences between Chinese and Russian metaphors were also revealed. Poetic metaphors are endowed with special significance in literary texts, and these metaphors are often extended types.
There are five parameters by which metaphors are classified, namely, diaphora, simple, extended, substantive, linguistic, and
art (individually authored). Comparison of metaphors allows identifying cases of complete, partial coincidence and mismatch
of the meanings of words, which allows understanding the system of assessments and values of a person, which are manifested
in the associations that form the basis of the metaphor.
Keywords: Russian; Chinese; comparative linguistics; cognitive semantics; spatial metaphors; linguoculturology; intercultural communication
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МАСДАРА В АВАРСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
Магомедова С.И., кандидат филологических наук, доцент,
Абдулмуслимов М.Д.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье предпринята попытка объяснить каким образом глагольные признаки производящей основы
(глагола) в морфологии отглагольного имени действия принимает категориальные признаки существительного и,
наоборот, производящая основа (имя) приобретает глагольные параметры в семантике масдара. Поставленная цель
предопределила решение следующих задач:
 анализ морфологии моделей арабского и аварского масдаров;
 сопоставление компонентов содержательной структуры исследуемых языковых феноменов;
 определение грамматической семантики масдарообразующих формантов анализируемых единиц;
 определение возможных интегральных и дифференциальных признаков.
Материалом исследования послужили модели масдарообразования в аварском и арабском языках и критический
анализ сведений, заключенных в литературе по затронутой проблеме.
Теоретическая значимость разрешения затронутой проблемы обеспечивается тем, что:
- уточняется историческая семантика масдарообразующих формантов и аварского и арабского языков;
- объясняется почему в аварском языке масдар может быть как отглагольным, так и отыменным феноменом, а в
арабском языке – только производным от глагола.
Ключевые слова: масдар, масдарообразующие суффиксы, послекорневые гласные, отыменные имена, категориальный признак

Наличие как отыменных, так и отглагольных
масдаров в аварском и только отглагольных имен
действия в арабском языках объясняется тем, что
масдарообразующие аффиксы аварского языка
исторически носители глагольной семантики, а
арабские суффиксы – носители грамматического
значения субстантивности.
Проблема внутренней организации масдара,
несмотря на существенное внимание к ней в арабском языкознании [5, 7, 13], все еще не до конца
изучена. Сказанное относится и для проблемы масдара в дагестанском языкознании, хотя и здесь
вопросы, касающиеся этого языкового феномена
не оставались на периферии интересов языковедов
[4, 14,15, 16].
В аварском языке образование масдара предполагает две модели. Первый способ – устранение
конечного гласного – «-е» в структуре инфинитива
с суффиксом «не», например., вачIин-е «приходить» – вачIин «приход»; ине «уходить» – ин
«уход, отбытие»; бергьине «побеждать» – бергьин
«победа». Этот способ образования впервые был
описан П.К.Усларом: «отглагольное существительное в глаголах на «-не» производится через
отбрасывание «-е» [16, с. 178]. Однако ни П.К.
Услар, ни более поздние исследователи аварского
языка, не затрагивали проблему семантики конечного гласного «-е» в структуре аварского инфинитива. На наш взгляд конечный гласный «-е» в
морфологии аварского инфинитива должен иметь
глагольное значение бытия – «есть, имеется», так
как всякий гласный в дагестанских языках имеет
значение «есть, имеется» [1, с. 4]. Следовательно,

в семантике производящей основы глагола типа
вачIин-е, спонтанное устранение глагольной семантики, вносимой финальным «-е» «есть, имеется» обусловливает ослабление глагольных признаков при одновременной экспликации лексического
значения «ход, приход» как процесс, т.е. акцентируются именные параметры при ограничении глагольных признаков.
Этот способ образования масдара арабскому
языку не присущ. Наоборот, в арабском языке
имеет место усложнение производящей основы
аффиксальными элементами – суффиксами. Присоединение последних к производящей основе
может сопровождаться изменением внутренней
флексии, например: « طارлетать» - « طيارانполет»,
قوى
َّ «усиливать» « تقويةусиление». В арабском языке выделяются от 47 [7, с. 186-187] до 63 [13, с. 3839] моделей образования отглагольного имени
действия, но схема одна – «производящая основа с
внутрифлективными изменениями (или без них) +
один из вышеприведенных суффиксов». Предполагается, что «мимация или нунация произошла от
местоимения  ماma в значении «что» или «чтолибо» [7, с. 321]. По другой версии этимоном нунации может быть слог -na- в структуре слова hana-tun 1) мелкая вещь; 2) нечто, который мог существовать как автономная единица языка [7, с.
123].
Присоединение танвина с именным историческим значением к глагольной производящей основе обусловливает композиционную семантику деривата, объединяющего в себе отчасти глагольные
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и отчасти именные признаки в ипостаси отглагольного имени действия.
Таким образов в аварском и арабском языках
наблюдается две противоположные модели образования отглагольного имени действия. В аварском языке от словарной формы глагола отсекается суффикс – носитель грамматического значения
глагольных параметров; в арабском языке к глагольной производящей основе присоединяется
суффикс с именным грамматическим значением.
Результирующим в обоих случаях является отглагольное имя действия, частично сохраняющее как
именные, так и глагольные признаки.
В аварском языке, наряду с отглагольным именем действия, функционирует масдар, производный от имен. Именной масдар аварского языка
представляет собой уникальное явление так как во
всех остальных дагестанских языках масдар является именем, образованным исключительно от
вербальной основы посредством деривации [16, с.
131].
Одним из вариантов образования отыменного
масдара является модель «имя + суффикс «-и»,
например, кичI «петля, крючок – «кривизна (масдар» -кIичI-и- «кривляние». Суффикс, финальный
гласный «-и», должен быть недостаточным глаголом в значении «есть, имеется» который сохранился как относительно автономная единица языка в лезгинских [9, с. 99; 10, с. 118] и пралезгинском [2:87] языках. В аваро-андийских языках
гласный «и» является корневой морфемой недостаточных глаголов в значениях «есть, имеется»
[8, с. 57; 3, с. 110-117]. Таким образом формула
«имя + «и» «есть имеется» аварского масдара кодифицирует единство именных и глагольных признаков с определенным ограничением как именных, так и глагольных параметров.
Другие варианты модели «имя + суффикс»
конкретно представлены суффиксами: -ай- хвай
«написание» (хва-зе «писать»; – ой – ссорой
«дрожь» (сорозе «дрожать»); – уй –ччуй «обмакивание» (ччу-зе «макать); ей – кьей «отдача» (кьезе
«отдавать» [15, с. 787].
Из цитированных масдарообразующих суффиксов истинным считается аффикс «-й», и в качестве аргумента приводится тезис о том, что послекорневые гласные: -а – хъв-а-й; – о – сор-о-й; -у
– ччу-й; -е – къ-е-й – суть тематические гласные,
оформляющие основу инфинитива [12, с. 308]. Но,
поскольку производящей основой инфинитива является масдар, то инфинитив должен иметь формы: хъва-й-зе; соро-й-зе; ччу-й-зе; къ-е-й-зе, а не
хва-зе; соро-зе; ччу-зе; къе-зе соответственно. Поэтому считаем возможным образование масдара и
инфинитива от производящих основ с конечным
гласным по типу: *хъва-и > хъва-й ;хъва > хва-зе;
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*соро-и > соро-й; соро >соро-зе ; *ччу->- ччу-й;
ччy > зе; *къе- > къе-й; къе-зе. Сказанное мы аргументируем тем, что послекорневые гласные не
асемантичны, они носители грамматического значения бытия того, что зафиксировано в семантике
корневого согласного ибо глоттогонически согласные без сопровождения гласных не могут
быть коммуникативными единицами в силу своей
недистантности [1, с. 166].
Если наши реконструкции верны, то производство масдарных форм в аварском языке имеет место двумя способами: 1) устранение конечного
гласного -е из морфологии инфинитива, образуемого суффиксом «-н» и «-е»; 2) присоединение
суффикса -и к именной основе. Причем, если имя
имеет финальным гласный, то суффикс -и, преобразуется в полугласный -й.
В арабском языке масдар всегда дериват глагола, если даже последний этимологически производен от имени [7]. Поскольку танвин «-un» является
носителем грамматического значения имени, то
таковым является и сложная морфема «-atun» с
добавление признака женского рода. Поэтому
присоединение «-un», «-atun» к основе имени семантически избыточно и не предполагает глагольных признаков. Сказанное касается и суффиксов
«-‘u», «-а» поскольку они синонимы масдарообразующих суффиксов. Следовательно, внутренняя
форма масдара типа «глагольная основа + суффикс» предполагает единство композиционной
семантики глагольной основы и суффикса – носителя грамматического значения субстантивности.
Результирующим в этом единстве является отглагольное имя действия, в котором органически переплетаются ограниченные признаки как глагола,
так и имени, как это имеет место и в следующих
моделях:  انحناء-  انحنى،ٍ تغطى – تغىطي،جلس – جلوس
Как следует из проведенного сопоставительного анализа внутренней формы моделей масдара
аварского и арабского языков этот лингвистический феномен предполагает наличие общих и
дифференциальных признаков. Интегральными
для масдара аварского и арабского языков являются:
а) композиционная семантика глагольных и
именных компонентов, образующих единство
ограниченных глагольных и именных параметров;
б) суффиксальный способ образования.
Дифференциальными признаками выступают:
а) отглагольное имя действия аварского языка
образуется спонтанным отсечением конечного
гласного «-е» (носитель глагольных признаков)
суффикса инфинитива «-н-е»: ретIи-н-е «одеваться» ретIи -н «одевание». В отсутствии финального
гласного «-е» в морфологии инфинитива (ретIи-не > ретIи-н) конечный согласный «-н» приобрета-
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ет именные признаки и становится маркером отглагольного имени действия, но не масдарообразующим формантом. Следовательно в аварском
языке исторически всего один формант масдара « и, (*и > й ) и три показателя масдара – ( -и, -й, -н).
В арабском языке отглагольное имя действия
образуется по по одной модели «глагольная основа (с внутренней флексией или без него)» + масдарообразующие суффиксы -un,- atun,- ‘u, -a с грамматическим значением субстантивности. Композиционная семантика глагольной основы + суффикс с грамматическим значением имени реализуется в образе отглагольного имени действия ограничено сохраняющее как субстантивные, так и
глагольные параметры.
В арабском языке образование отыменного масдара невозможно, ибо композиционная семантика
«имя + суффикс с именным значением» не может
иметь результирующим глагольный признак: масдар обязательно предполагает присутствие глагольных признаков. Отглагольные имена действия, этимологически восходящие к субстантивам образуют масдар через глагольный этап в силу
того, что показатели масдара – исторические носители грамматического значения имени. Соотнесенность суффиксов с именными признаками
остается гипотетичным в силу того, что их этимоны в значении субстантивности пока еще не обнаружены. Однако последние достижения в этимологии арабского языка (реконструкция исторической памяти слова на морфемном уровне) [6]
несомненно позволят осветить историческую семантику масдарообразующих суффиксов -‘u/ -a
арабского языка.
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SPECIAL FEATURES OF SEMANTIC ORGANIZATION
OF MASDAR IN THE AVAR AND ARABIC LANGUAGES
Magomedova S.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Abdulmuslimov M.D.,
Dagestan State University
Abstract: in the article the attempt is made to explain how the verbal signs of the generating base (verb) in morphology or
the verbal noun of action take categorial signs of a noun, and ,vise versa, generating base (noun) takes verbal parameters in the
semantics of masdar.
The stated objective predetermined the solution of the following tasks:
-the analysis of morphology of Arab and Avar masdars;
-comparison of the component in the content structure of language phenomena under research;
-determination of grammatical semantics of masdar-forming formats of the analyzed units;
-determination of possible integral and differential signs.
The material under research is the models of masdar formation in the Avar and Arabic languages and their critical analysis
of the information contained in the literature on the issues under consideration.
The theoretical significance of solving the problem is provided by the fact that:
-the historical semantics of masdar-forming formants in the Avar and Arabic languages is specified;
-it is explained why masdar can be both verbal and noun phenomenon in the Avar language, and derived from the verb in
the Arabic language.
Keywords: masdar, masdar-forming, suffixes, post-root vowels, denominative nouns, categorial signs
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СМЫСЛОВОЙ
СТРУКТУРЫ ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПАРАТАКСИСОМ И ГИПОТАКСИСОМ
Ракова К.И., кандидат филологических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: цель исследования – проанализировать основной элемент смысловой структуры полипредикативного
предложения с паратаксисом и гипотаксисом, являющегося компонентом художественного текста в современном английском языке. Актуальность проблемы изучения смысловой структуры полипредикативного предложения в целом,
и полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом, в частности, диктуется необходимостью дальнейших исследований в различных направлениях, включая изучение формальной, коммуникативной, прагматической
сущности данной единицы, поскольку до настоящего времени у лингвистов нет ясного представления о многих аспектах функционирования этого предложения в тексте.
В нашем исследовании мы рассматриваем полипредикативное предложение как область функционирования двух
комплексов – гипотактического и паратактического, которые в свою очередь состоят из более мелких компонентов,
реализующих определенные отношения между конституентами посредством некой комбинации связей. В качестве
главного элемента смысловой структуры полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом мы рассматриваем семантический узел, который складывается из семантических ядер паратактического и гипотактического
комплексов, объективируемых информационно-значимыми предикативными единицами. В круг задач входят вопросы
когезионных свойств компонентов, рассмотрение факторов, способствующих формированию семантических узлов в
полипредикативном предложении, и выявление типов семантических узлов. В результате исследования было выявлено, что сила сцепления паратактического и гипотактических комплексов зависит от когезионных свойств компонентов, образующих семантический узел. Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы на занятиях по грамматике английского языка для студентов факультета иностранных языков педагогических вузов.
Ключевые слова: полипредикативное предложение с паратаксисом и гипотаксисом, смысловая структура, семантический узел паратактический комплекс, гипотактический комплекс

Актуальность проблемы изучения смысловой
структуры полипредикативного предложения в
целом, и полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом, в частности, диктуется
необходимостью дальнейших исследований в различных направлениях, включая изучение формальной, коммуникативной, прагматической сущности данной единицы, поскольку до настоящего
времени у лингвистов нет ясного представления о
многих аспектах функционирования этого предложения в тексте.
Теоретической базой исследования послужили
труды Л.Л. Иофик, В.А. Белошапковой, И.Р. Гальперина, Г.Ф. Калашниковой, М.И. Черемисиной и
Т.А. Колосовой, которые заложили основы теории
сложного предложения, исследовали многие аспекты семантической структуры, средств связи и
определили принципы выявления типов полипредикативных сложных предложений [3, 1, 2, 4, 6].
Все исследователи, которые изучают сложное
предложение, осознают, что его структура – это не
только общее количество его составляющих, а
смысл не равняется сложению смысла всех предикативных частей. Полипредикативное предложение представляет собой сложное целое взаимозависимых и взаимообусловленных предикативных
частей. При описании механизма взаимодействия
его компонентов обычно пользуются такими терминами, как блок, часть, звено, элемент для обо-

значения предикативной единицы или её фрагмента. В нашем исследовании мы рассматриваем полипредикативное предложение как область функционирования двух комплексов – гипотактического и паратактического. Паратактический комплекс
в свою очередь может состоять из паратактических блоков, а гипотактический комплекс является
закрытым или открытым в зависимости от количества синтаксических связей и их типов, которые формируют его структуру [5].
В качестве главного элемента смысловой
структуры полипредикативного предложения с
паратаксисом и гипотаксисом мы рассматриваем
семантический узел, который складывается из семантических ядер паратактического и гипотактического комплексов, объективируемых информационно-значимыми предикативными единицами.
Сила сцепления паратактического и гипотактических комплексов зависит от когезионных свойств
компонентов, образующих семантический узел.
Каждый комплекс – гипотактический или расширенный паратактический – реализует определенные отношения между конституентами посредством некой комбинации связей. Между паратактическим и гипотактическим комплексами образуется межкомплексная связь, которая формирует
семантический узел полипредикативного предложения.
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Для изучения смысловых отношений полипредикативного предложения следует выявить главное семантическое ядро, аккумулирующее основную информацию, как в паратактическом, так и в
гипотактическом комплексах, которые образуют
доминантный семантический узел всего полипредикативного предложения.
При наличии минимального паратактического
комплекса и одного закрытого или открытого гипотактического комплекса в рамках полипредикативной конструкции с паратаксисом и гипотаксисом могут строиться следующие семантические
узлы:
1) минимальный паратактический комплекс +
главная часть гипотактического комплекса;
2) минимальный паратактический комплекс +
одна придаточная часть гипотактического комплекса;

3) минимальный паратактический комплекс +
главная часть с несколькими (не со всеми) придаточными частями гипотактического комплекса;
4) минимальный паратактический комплекс +
несколько придаточных гипотактического комплекса;
5) минимальный паратактический комплекс +
весь гипотактический комплекс.
Анализ функционирования полипредикативного предложения показал, что в отличие от паратактического комплекса, состоящего из одного блока,
который всегда находится в зоне значимой информации, объем информации гипотактического
комплекса может относиться к наиболее значимым сведениям не во всех случаях, например:

Данные предложения образованы по единой
синтаксической модели: комбинация минимального паратактического комплекса, представленного
одним блоком, и закрытым гипотактическим комплексом. Однако составляющие части семантических узлов не совпадают. В первом предложении
он формируется из инициального паратактического блока и главной части гипотактического комплекса. Между ними складываются копулятивные
отношения, объединяющие информацию двух
предикативных единиц в единое смысловое целое
– голова, руки и ноги железного человека были
соединены с телом и он стоял абсолютно неподвижно: His head and arms and legs were jointed
upon his body, but he stood perfectly motionless.
Сравнительное придаточное as if he could not stir
at all (как будто он не мог пошевелиться) является
по сути перефразой главной части, повествующей,
что железный человечек стоял совершенно неподвижно. В ходе трансформации из полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом образовалась паратактическая конструкция:
His head and arms and legs were jointed upon his
body, but he stood perfectly motionless. Данная
трансформа показывает, что в качестве структурообразующей связи функционирует межкомплексная связь с нейтрализацией подчинения, проявляя
лишь паратактические свойства. Нейтрализация
подчинения, предполагающая опущение предикативной единицы без искажения основной смысло-

вой линии свидетельствует о минимальной прочности межкомплексной связи, допускающей выпадение каких-либо звеньев из общей цепи. Ширина канала межкомплексной связи небольшая,
она определяется первым уровнем подчинения
гипотактического комплекса.
В отличие от первого предложения, во втором
семантический узел складывается из минимального паратактического комплекса и всего гипотактического комплекса. Главная и подлежащностная
придаточная части сложноподчиненной конструкции представляют собой единое семантикосинтаксическое целое, компоненты которого информативно необходимы друг другу и не могут
быть подвержены каким-либо трансформациям:
что хорошо было для Босса, то хорошо и для
Крошки Дафи – what was good enough for the Boss
is good enough for old Tiny. Между инициальным
паратактическим блоком и гипотактическим комплексом возникает особая связь, которая способна
удержать две предикативных единицы по оси горизонтальной и вертикальной одновременно, то
есть в этом предложении функционирует межкомплексная связь без какой-либо нейтрализации
подчинения. Следовательно, во втором примере
ширина канала межкомплексной связи больше,
чем в первом, она исчисляется двумя уровнями
подчинения гипотактического комплекса. Межкомплексная связь без нейтрализации каких-либо
подчинительных частей определяет ее максималь244
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ную прочность, о чем свидетельствует устойчивая
позиция всех звеньев цепи.
В ряде моделей межкомплексная связь способна удерживать большие цепи предикативных ча-

стей с разнообразными подчинительными отношениями, например:

Информация паратактического комплекса,
представленного одним блоком, является необходимым основанием для последующего суждения,
выраженного в рамках гипотактического комплекса, который образован на основе трех типов синтаксической связи: последовательного подчинения, неоднородного соподчинения и последовательного подчинения. Паратактический блок
скреплен с гипотактическим комплексом адверсативным союзом but, но отношения, которые выражает этот союз, гораздо шире, чем противительные. В структуре гипотактического комплекса
главная часть, которая находится в интерпозиции
по отношению к другим компонентам, требует
пояснения (it certainly was not THE reason), заключенного в двух начальных и двух финальных придаточных. Автор описывает восприятие Давидом
Копперфильдом будущего отчима, который не
нравился ему, как и в начале знакомства, но в силу

своих малых лет четко обозначить причины своей
неприязни к нему герой не мог. Все это дает основание определить межкомплексную связь без
нейтрализации подчинения. Канал межкомплексной связи расширился еще на одну единицу по
сравнению с предыдущим примером и составляет
3 уровня подчинения гипотактического комплекса.
Отсутствие нейтрализации подчинения и способность универсальной связи удерживать 4 придаточные части свидетельствует о ее максимальной
прочности.
Межкомплексная связь в полипредикативном
предложении с паратаксисом и гипотаксисом может объединять паратактический блок и придаточные без учета главной части, поскольку формальная и информационная структура гипотактического комплекса в большинстве случаев не совпадают:

В данной трехчастной конструкции доминантный семантический узел складывается из инициального паратактического блока и придаточной
части минимального гипотактического комплекса.
Главная часть (I thought) является семантически
избыточным элементом в предложении, поскольку
повествование ведется от лица журналиста и фразы типа I imagine, I guess, I think, относящиеся к
средствам персуазивности, изобилуют в тексте.
Опущение главной части не влияет на какое-либо
изменение смысла всего предложения: But the others grasped it, too, and I detected a slight competition
among the brothers of the lodge to be among the first
out. В данном фрагменте описывается губернатор,
который попросил своих помощников покинуть

комнату. Все сразу сообразили, что босс не в духе,
и вылетели из комнаты, состязаясь в расторопности друг с другом. Ширина канала минимальна,
поскольку представленная трансформа доказывает, что полипредикативное предложение основано
на межкомплексной связи с полной нейтрализацией подчинения. В качестве семантического ядра в
гипотактическом комплексе служит придаточная
часть, а семантический узел складывается неконтактным способом.
Семантический узел, складывающийся неконтактным способом, характерен и для конструкций,
состоящих из гипотактического комплекса, который основан на нескольких синтаксических связях:
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В данном примере доминантный семантический узел формируется из информации паратактического комплекса и двух придаточных частей гипотактического комплекса, в основе которого лежит комбинация неоднородного соподчинения и
последовательного подчинения.
Таким образом, оценка информационной значимости предикативных частей и выявление семантического доминантного ядра в каждом из
комплексов возможна лишь при формировании
межкомплексной связи, строящейся из устойчивых элементов. Наиболее частотной является биполярная универсальная связь, образованная из
двух основных семантических ядер. Полиполярная
связь, объединяющая несколько доминантных семантических ядер, типична для ограниченного
круга моделей, в то время как монополярная связь,
реализующая одно доминантное семантическое
ядро, формируется крайне редко в рамках полипредикативного предложения с паратаксисом и
гипотаксисом.
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***
THE SEMANTIC COUPLING AS A MAJOR SEMANTIC STRUCTURE
COMPONENT OF OF A POLYPREDICATIVE SENTENCE
WITH PARATAXIS AND HYPOTAXIS
Rakova K.I., Candidate of Philоlogical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State National Research University
Abstract: the main aim of the research is to investigate the semantic coupling as a major semantic structure component of
polypredicative sentences used in British and American fictional literature.The relevance of the study of the polypredicative
sentence semantic structure in general and the polypredicative sentences with parataxis and hypotaxis in particular is dictated
by the need for its further investigation in various fields of linguistics, including the investigation of formal, functional, pragmatic essence of this unit because linguists do not have a clear understanding of many aspects of the functioning of this sentence in the text. We consider the multiple complex-compound sentence as a combination of 2 units - paratactic and hypotactic
functioning as a whole, consisting of smaller components and revealing complicated relationships by means of a set of connections. The article deals with cohesive properties of composite sentence components, the factors that contribute to the semantic
coupling formation and the types of the semantic coupling in polypredicative sentences with parataxis and hypotaxis. The objections of the research highlight various aspects of cohesive properties of the constituents of polypredicative sentences with
parataxis and hypotaxis, evaluating the contributing factors to form the semantic coupling and identifying the types of the semantic coupling. The research found that the levels of cohesion depends on cohesive properties of hypotactic and paratactic
units. The practical relevance of the research refers to the use of the results for Foreign Language teaching, mainly as teaching
aids and instructional materials for students of the Foreign Languages Departments.
Keywords: polypredicative sentence with parataxis and hypotaxis, paratactic unit, hypotactic unit, semantic structure, semantic coupling, cohesion
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ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН
Сиривля М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Челябинский государственный университет,
Костанайский филиал, Республика Казахстан
Аннотация: в статье рассматривается проблема исследования интернет-мема, формулировки его понятия и формирования научного интереса к мему как явлению. Понятие мема соприкасается с понятием концепта по ряду признаков: способность к репликации, внутренняя репрезентация знания, комплексность, информативность, воздействие на
сознание пользователей. В этой связи мем определяется как реплицируемый концепт. Мемы являются активно развивающимся явлением онлайн-коммуникации и реализуются в разнообразных формах. Функционирование мема позволяет выделить ведущие особенности, которые определяются его многоаспектностью и активной эволюцией в соответствии с запросами пользователей интернета. Мемы рассматриваются как краткая информация, обладающая воспроизводимостью, актуальностью, употребительностью, открытостью, интертекстуальностью, интерактивностью, способностью к трансформациям. Мем является активно формирующимся явлением, развитие и распространение которого
может идти как на основании лингвистической составляющей, так и на основании визуальных элементов. В современной лингвистике мем сопоставляется с геном и рассматривается в нескольких аспектах: продукт интернетпространства, проводник «идеального дискурса»; средство воздействия на восприятие и поведение индивида; популярный афоризм, картинка, запомнившаяся пользователем. Сферой функционирования мемов является интернет,
определяющий ведущие характеристики исследуемого понятия.
Ключевые слова: интернет, мем, концепт, коммуникация, афоризм, репликация, дискурс

Актуальность исследования обуславливается
популярностью мема в интернет-коммуникации.
Являясь юмористическим элементом, интернетмем составляет основу привлечения внимания целевой аудитории. Статья посвящена анализу специфики интернет-мема как феномена коммуникации. Трудности изучения мема состоят в существовании различных подходов к его рассмотрению. Многообразие мемов обусловлено особенностями мышления создателей, рассматриваемых
тем, существующих знаний и т.д. При этом мем
может быть основан как на реальном событии, так
и на предположении, идее или фантастическом
явлении.
Мем в интерпретации основателя понятия
Р.Докинза ассоциируется с геном, поскольку обладает способностью к самовоспроизводству, содержит лингвокультурологические знания и может рассматриваться в качестве «единицы передачи культурного наследия» [6, c. 15]. Зарождение
мема как явления началось с процесса регулярного
воспроизводства широко известных высказываний, музыкальных композиций, изображений, видеофрагментов или их сочетания. Эта черта сближает мем с устойчивыми выражениями языка, которые могут выступать в качестве основы мема.
Суть мема состоит в его способности отражать
актуальные запросы времени, выступать лингвокультуремой интернет-пространства.
Теория мемов Р. Докинза получила развитие в
трудах Д. Хофштадтера [15], который рассмотрел
мемы в соотношении с актуальной тематикой и ее
схематичным отображением, объединив свои идеи
под названием «меметика» – учение о мемах. Сторонники научного подхода к изучению мемов, в

частности Э.Мориц [17, с. 6-11], рассматривают
этапы их зарождения, начиная с эпохи античности.
В частности, теория идей Платона соотносится с
меметикой на уровне фоновых знаний, которые
даны человеку от рождения. Похожие мысли высказывали Парменид и Анаксагор. Далее развитие
концепции наблюдается в аверроизме как учении
о человеческом интеллекте, который выше индивидуальности. Таким образом идеи и интеллект
существуют вне зависимости от человеческого
сознания и могут быть познаны и переданы с помощью мысли, которая в настоящее время выражается посредством мема. Дальнейшее развитие
теория идей Платона получила в трудах Р. Декарта, Дж. Локка и Д. Юма. Основная мысль ученых
состояла в том, что человеческое знание есть нечто надындивидуальное и может быть освоено
посредством органов чувств, которые помогают
осознанию идей. При этом препятствием к формированию общего понимания становятся различия в
восприятии идей разными людьми. И далее история развития меметики как теории идей отражается в «вещи в себе» И. Канта.
М. Нобель и К. Лэнкшир, базируясь на исследованиях эмбриологии Р. Земона, который пришел
к выводу о биологической памяти живых организмов, а также на теории Э. Рождерса, который вывел механизм распространения идей, процессов,
продуктов, назвав этот процесс диффузией инноваций [16, с. 59], пришли к выводу о том, что мем
способен встраиваться в сознание носителя языка
как лингвокультурная единица.
Более основательные исследования в области
меметики были проведены Ф. Хейлигеном, который рассмотрел возможности развития идей и
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мыслей в интернет-пространстве. При этом он
провел аналогию между адаптивными способностями человеческого организма и трансформациями в обществе. На основании исследования особенностей функционирования человека и общества, ученый сделал вывод о том, что общественный организм более пластичен. И при условии соотносительности теории идей в биологических и
социальных системах можно провести аналогию
между геном как носителем информации у живого
существа и мемом как источником культурной
информации у социума. На основании выведенных параллелей Ф. Хейлинген приходит к выводу
о большей пластичности социальных систем, обусловленной скоростью распространения в киберпространстве, способностями к воспроизводству,
близкими к тиражированию и высокой степенью
устойчивости, которая определяется способностями к трансформациям, преобразованиям и ретрансляции.
Другой вид биологических аналогий в меметике использовал Д. Рашкофф, который соотнес особенности встраивания мемов в общественную
жизнь с внедрением вирусов в человеческий организм. Таким образом родилось новое обозначение
мема – мадиавирус [11, c. 28]. Способность мема
соответствовать запросам социального организма,
в который он пронимает, проявляется как свойства
вируса в биологическом организме. Вирус, попадая в кровеносную систему человека или животного, вызывает изменения в структуре человеческой клетки и стимулирует ее модификацию. Если
человеческая клетка справляется с вирусом, вырабатывается иммунитет, т.е. изменяется генная программа. Похожим образом идеи, которые несут в
себе мемы, оказывают влияние на человеческое
общество, начинают множиться, приспосабливаться и меняют структуру восприятия окружающего мира. Привлекающие внимание фразы, изображения, мелодии получают распространение, видоизменяются, дополняются новыми фразами,
комментариями, звуками и т.д., встраиваясь таким
образом в общественное сознание. Сходство мема
с вирусом обнаруживается уже во внешнем восприятии. Протеиновая оболочка вируса помогает
ему прикрепляться к человеческой клетке, равно
как интерес потребителей информации к мему
позволяет идеям, которые содержит медиавирус,
проникать в общественное сознание. При этом
информационное восприятие мема нередко значительно отличается от варианта в первоисточнике.
Дальнейшее развитие меметика как вирусная
система получила в работе «Психические вирусы»
[4]. Автор, Р. Броуди, рассматривает мемы через
их соотношение с 1) генами как базовыми структурными элементами жизни; 2) культурными кон-
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цептами: государсвенностью, языком, религией; 3)
вирусами в медицине и биологии; 4) теорией эволюции. Через названные элементы проводится
объяснение структуры мема и обоснование его
существования и развития в киберпространстве. В
частности, рассмотрев особенности возникновения
мемов, их влияние на сознание и видоизменение
восприятия информации, автор соотносит мемы с
ценностными установками личности, способными
формировать сознание человека и определять основы его функционирования в обществе. При этом
автор подчеркивает, что изначально негативное
принятие информации не обязательно означает
невозможность воздействия мема на сознание.
При постоянном использовании мема в информационном пространстве, он начинает встраиваться в
структуру человеческого сознания.
Развивая теорию меметики, С. Блэкмор также
соотносит мемы с генами и теорией эволюции и
называет их репликаторами вслед за основателем
меметики Р. Докинзом, подчеркивая идею о том,
что все мемы представляют собой копии информации. Важнейшее отличие мемов от генов С.
Блэкмор видит в том, что копирование информации в генах направлено на сохранение постоянства, а в мемах – на изменение существующего
порядка, его усовершенствование. Развитие мемов
исследовательница рассматривает с эпохи зарождения языка, относя к мемам звуковые комплексы,
обладающие смыслом. Таким образом меметика
развивалась и влияла на развитие и сознание человека и его жизни в обществе. Но развитие новых
электронных систем и средств связи привело к
появлению технологических мемов, так называемых т-мемов, которые развиваются без участия
человека. Способность человека к обучению отражает возможности влияния т-мемов на сознание
их потребителей. Таким образом, ведущим свойством мема является его способность моделировать человеческое сознание [2].
В России исследования в области меметики получили свое выражение в трудах М. Кронгауза и
С.Шомовой. Рассматривая особенности мемов, М.
тКронгауз к ним относит также крылатые слова,
речевые клише, паремии, т.е. существующие в
языке устойчивые выражения. Проводя параллели,
ученый подчеркивает неоднозначность и непредсказуемость мемов, которые могут жить самостоятельной жизнью, не связанной с источником. Исследуя особенности функционирования мемов в
интернет-коммуникации, М. Кронгауз приходит к
выводу, что употребление мемов, как правило,
состоит из 4 стадий: «1) создание мема и первоначальная реация, 2) распространение, 3) использование, 4) угасание мема или изменение статуса»
[9].
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С. Шомова рассматривает мемы через призму
их популярности с целью определить единый подход в понимании этого явления. Популярность
мема является свидетельством одного из его важнейших свойств – воспроизводимости, что позволяет изучать мемы в ряду языковых явлений. На
основании исследования С.Шомова выделяет следующие свойства мемов: 1) новизну, которая
определяется нередко новым вариантом актуализации внутреннего потенциала мема; 2) карнавализацию как способ создания, воспроизведения и
распространения мема и реакции на него; 3) интертекстуальность, обусловленную отсылками к
реалиям настоящего или прошлого; 4) интерактивность, определяющуюся широкими возможностями взаимодействия с потребителями информации; 5) двуединство формы и содержания [12, с.
85]. В настоящее время интерес С. Шомовой в исследовании меметики направлен на изучение политических мемов, в связи с чем ведущей чертой
мемов является их актуальность, то есть возникновение и употребление «в нужное время в нужном тесте». В этой связи политолог С.Шомова
рассматривает выражение «индустрия мемов»,
которое подразумевает возможность их создания,
но не обеспечивает их распространения и, соответственно, направленного влияния на сознание
потребителей информации.
Большинство исследований меметики, как правило, направлены на определение сущности понятия, формирование его четкого понимания [18, с.
12]. Однако ввиду сложности и гибкости явления в
настоящее время этот процесс остается незавершенным. В этой связи возникают исследования,
направленные на критику меметики как науки, что
привело к углубленному изучению мемов и их
взаимодействия с другими явлениями. Сторонники научного подхода к меметике сопоставляют
мем с понятием концепта.
Лингвисты-когнитологи рассматривают концепт как одну из форм выражения представлений
об окружающей действительности с точки зрения
познаваемых смыслов. В этом отношении мем перекликается с концептом как элемент представления ситуации [10, с. 54]. Рассмотрев существующие сходства в трактовке понятий «мем» и «концепт», А. Квят соотносит две эти дефиниции [8]: в
понятии мема выделяет соотнесенность с геном,
культурным кодом, воспроизводимость, интертекстуальность, идеологичность, суггестивность, которая проявляется в способности оказывать влияние на сознание потребителей информации и соответственно формировать их ценности и основы
поведенческих стереотипов; в содержании понятия концепт обнаруживает сходство с геном, способность транслировать ценностные базовые по-
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нятия человеческого сознания, его картины мира,
отражение понимания окружающей действительности и личного опыта. На основании проведенных сопоставлений А. Квят рассматривает мем как
«реплицируемый концепт», поскольку мем включает не только языковую картину мира, но и массовую культуру, идеологию, медиаконтент. При
этом ведущим свойством мема, позволяющим ему
выступать репликатором ценностей и средством
коммуникации, является воспроизводимость,
определяющая его популярность, способность закрепляться в сознании носителей языка.
Мем является, с одной стороны, отражением
фоновых знаний носителя языка, с другой – ответом на значимое в текущий момент событие или
явление окружающей действительности. Но существует третья сторона, которая включает оценочное отношение как создателя мема, так и его ретранслятора. При этом распространение мема возможно в случае совпадения понимания и оценки
мема среди посвященных, иначе мем становится
чуждым. Однако сам факт знакомства с ним вызывает определенный резонанс. Это обстоятельство
позволяет сделать вывод о том, что мем является
отражением некоторого единства представителей
интернет-сообщества и проявлением общности
знаковой системы [13, с. 95] В таком случае мем
выступает основой манипуляции сознанием потребителей информации, оказывает влияние на
формируемые мнения и может послужить базой
для выработки новых убеждений и оценок.
Это мнение основывается на социологических
исследованиях, благодаря которым П. Бурдье выделил три значимых процесса [5, c. 66], обусловливающих эффективную коммуникацию внутри
группы или сообщества. Первым элементом поддержания взаимосвязи является информационный
обмен, который позволяет обеспечивать необходимый уровень взаимопонимания. Второй элемент
–установление различий с другими группами,
формирование и обозначение границ осваиваемого
ментального и социального пространства. Третий
элемент состоит в необходимости поддержать
уровень значимости сообщества, в котором воспроизводится мем, а также повысить статусность
его членов. Названные элементы способствуют
активному распространению мемов среди представителей одного сообщества. Знание и понимание мема может служить индикатором разграничения «свой – чужой» [3]. Широта распространения мема является отражением степени проницаемости границ сообщества, а также показателем
возможности ассимиляции в нем нового индивида.
В этом отношении мем является отражением
наличия определенного жизненного опыта.
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Возможности производства и распространения
мема ограничены только возможностями интернет-сообществ, в которых он используется. При
этом пределы ретранслирования не поддаются
контролю, поскольку любой потребитель информации имеет возможность поделиться понравившимся мемом не только в рамках сообщества или
социальной сети, в которой мем зародится, но и в
любой группе, доступ к которой имеется у данного индивида. Некоторым ограничением воспроизводимости мема может выступить его однозначная
тематическая принадлежность, т.е. понимание мема предусматривает наличие знаний ограниченного круга. В таком случае границы пространства
более плотные и предусматривают определенную
осведомленность и уровень мировосприятия [1].
Воспроизводимость, узнаваемость, широта
распространения мема являются показателями его
значимости в современном коммуникативном
пространстве. В этой связи он может быть назван
«проводником идеального дискурса» [14, с. 110]
Мем является стимулом творчества, основой распространения информации, средством выражения
отношения, эмоций и оценок, а также источником
манипуляции и пропаганды, поскольку строится
на четырех составляющих: «истинность высказываний, понятность высказываний, легитимность и
правдивость говорящего и отсутствие какого-либо
насилия кроме насилия веских аргументов» [7, с.
196]. При этом в случае принятия мема потребителями информации, ретрансляция мема часто сопровождается его трансформацией, которая может
пойти в любом направлении: в вербальном, звуковом и изобразительном. Направление преобразования мема невозможно предсказать заранее. Это
качество является основой эффективного влияния
на сознание интернет-пользователей, знакомых с
мемом, поскольку мем в данном случае воздействует на все уровни восприятия информации и
включается в зону доверия, так как воспроизводится в границах определенного сообщества, информационная критичность членов которого снижена. Таким образом, оказываясь внутри определенной социальной группы мем по умолчанию
воспринимается положительно и оказывает более
значимое воздействие как на всю группу, так и на
отдельных ее представителей.
Подводя итоги, необходимо отметить, что интернет-мем изначально рассматривался в качестве
явления культуры. Однако его широкое распространение в онлайн-пространстве позволило рассматривать мем с различных позиций: как продукт
интернет-пространства, способный мгновенно передавать социальный опыт; как проводник «идеального дискурса»; как средство воздействия на
восприятие и поведение индивида, как устойчивое
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выражение, наложенное на изображение, активно
распространяемое в интернет-коммуникации.
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INTERNET MEME AS A COMMUNICATIVE PHENOMENON
Sirivlya M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chelyabinsk State University, Kostanay Branch
Abstract: the article discusses the problem of researching an Internet meme, formulating its concept and forming a scientific interest in meme as a phenomenon. The notion of a meme can be regarded as concept for several reasons: the ability to
replicate, the internal representation of knowledge, complexity, information content, and the impact on users’ minds. In this
regard, a meme is defined as a replicated concept. Memes are an actively developing phenomenon of online communication
and are implemented in various forms. The functioning of a meme allows to highlight the key features that are determined by
its multidimensionality and active evolution in accordance with the requests of Internet users. Memes are considered as brief
information with reproducibility, relevance, usability, openness, and the ability to transform. A meme is an actively forming
phenomenon, the development and spread of which can proceed both on the basis of the linguistic component and visual elements. In modern linguistics, meme is compared with gene and is considered in several aspects: a product of the World Web, a
conductor of the «ideal discourse»; a means of influencing the perception and behavior of an individual; a popular aphorism, a
picture remembered by a user. The sphere of functioning of memes is the Internet, which determines the leading characteristics
of the studied concept.
Keywords: meme, concept, Internet, communication, Internet communication, aphorism, replication, discourse
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ПРОБЛЕМА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
БАШКИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ХIX И НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Байгужин И.Г., аспирант,
Башкирский государственный университет
Аннотация: статья посвящена решению проблемы образования в творчестве башкирских писателей ХIX и начала
XX веков. Анализируются тематика произведений, в которых отражаются общечеловеческие ценности и педагогические основы для развития просвещения. В ходе исследования дается характеристика творчествам поэтов и раскрывается специфика светских и религиозных взглядов суфизма. Также рассматриваются научные работы исследователей
башкирской литературы, являющиеся актуальными для исследования политических, экономических, культурных областей башкирского и русского населения. Тематика их произведений освещает главные религиозные и идеологические проблемы ХIХ и XX веков, изучаются башкирская культура, литература и образование башкирского населения.
В центре исследования представлены творчества выдающихся просветителей М. Акмуллы, Р. Фахретдинова, М.
Уметбаева, З. Хаджи, которые внесли огромной вклад в развитие просвещения в Башкирии. Просветительская позиция деятелей позволило увеличить коэффициент образованности и открытию новых школ и медресе, включая светские и религиозные предметы для учения. Как выясняется, ведущая роль образовательной системы состоит из воспитания и нравственности. По мнению исследователей, целью просветительства является духовное созерцание и разносторонние навыки для выживания в обществе. Именно направление суфизма обогатило научную и художественную
литературу башкирского народа. На основе изучения подвергается к полному анализу также целенаправленная разработка методических источников. Деятельность просветителей оказывает значительное влияние в формировании образовательной области населения Поэтому начало ХХ века оценивается как новая ступень к самосовершенствованию,
занимающаяся особое место в башкирском литературоведении.
Ключевые слова: башкирская литература, феодализм, просвещение, суфизм, культура, тематика, проблематика,
религия, просветители, наука

В первой половине XX века башкирская культура и литература развиваются весьма противоречивым и сложным путем. В этот период в башкирском обществе значительно усиливается конфликт
между сторонниками реакционно-консервативных
и прогрессивно-демократических взглядов. С одной стороны, в культурной жизни башкир сохраняется идеология феодализма и верность древним
традициям. В литературе, особенно в поэзии религиозно-мистической направленности преобладают
идеи суфизма. Помимо этого, основывается новое
башкирское искусство слова, охватывающее все
интересы народа. Именно художественные приемы сумели отражать стремления за будущее, а
также борьбу за справедливость.
Актуальностью исследования является изучение тематики литературных образцов и творчеств
поэтов и писателей ХIX и начала XX веков. В
данный период литература все больше внимания
уделяет проблемам реальности. Стоит отметить,
что, светские мотивы проявляются в идеях просвещения, в первую очередь, представители были
уверены в том, что самобытный народ отличается
богатыми нравами, умом и нравственным совершенством, своеобразным мировоззрением. Их
главной целью становится способ вывести людей в
счастливую жизнь, и во главе мудрых личностей
развивать экономические и политические области
в пользу страны. В дальнейшем этот процесс

неуклонно растет и расширяется, несмотря на кажущуюся однообразность.
Научная новизна статьи проявляется в исследовании проблематики, связанной с вопросами просвещения великих мастеров слов в башкирской
литературе.
Цель данного исследования – анализировать
творческие работы просветителей и их роль в русском и башкирском обществе.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
1. дать характеристику башкирской литературе
ХIX и начала XX веков
2. раскрыть основные темы и проблемы в творчестве поэтов и писателей.
3. выявить главных тенденций пропаганды просвещения и их развития среди народностей.
При исследовании были использованы методы
описания, сравнения и анализа.
Во второй половине XIX и в начале XX веков
творчества просветителя и писателя Мифтахетдина Акмуллы (1831-1895), многопрофильного
ученого и писателя Мухаметсалима Уметбаева
(1841-1907), Мажита Гафури (1880-1934), Ахметзаки Валиди Тоган (1890-1970) заняли особое место в развитии педагогической мысли Башкортостана. Их просветительская, литературная деятельность определяется на основе башкирского
народного творчества под влиянием восточной
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литературы и передовой русской литературы.
Идеи просветительства, основанные на нравственности и жизни народа, прогрессивных традиций и
обычаев, способствовали росту их творческих
способностей.
Религиозные мотивы в творчестве просветителей никогда не находят себе равных в их общей
творческой деятельности. В этом плане уже с самого начала отличается развитием, в основном
демократическим направлением. Они, подвергая
критике религиозный фанатизм и традиционные
верования, выступают против учения о шариате
как о священном законе, который обязательно
должен был исполнен без всяких отклонений, под
сомнение ставят мусульманских законодателей, и
самого Пророка Мухаммада. В ходе такого события, вдохновляя собственные требования и представления, чтобы аргументировать свои взгляды,
часто указывали на то, что они влекут за собой
отказ от религии, богословия как сына времени,
ограниченного не только современностью, но и
всей общественной мысли.
В этот период укрепляется рациональное отношение к общественной жизни, к человеку, его
роли в обществе и истории, формируется идеология просветительства и играет большую роль в
духовно-культурной жизни. Начинается определение направления литературы в систему идейноэстетического содержания, принципов творчества.
Под его воздействием система реалистических
принципов творчества стала одной из основных
методик просветительской работы. В конце 1920-х
годов было принято решение о переходе на качественный и новый этап идейно-художественного
развития не только в русской литературе, но и во
многих литературах тюркских народов, оказавших
значительное влияние на на становление литературного творчества. Таким образом М. Акмулла,
М. Уметбаев, Р. Фахретдинов считаются основоположниками просвещения народности в Башкирии.
Говоря об особенностях типологического родства народов, нельзя упускать из виду еще один
важный момент, который играет значительную
роль в формировании всего идеологического сознания [16]. Это явление вызывает определенные
трудности и зачастую остается спорным, в зависимости от социально-исторических и общественно-политических условий того или иного народа.
Фактически, в области реалистического описания реальности, просветители добились немалых
успехов. Они утверждают, что при формировании
личности, например, учитывается роль окружающей среды, ее характер, и не зависит от врожденных даров и веления Бога, а воспитывается в развивающейся средой. Однако понятие среды про-
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тиворечит тому, что человек, ограничивая ее в
рамках, зачастую семья и школа, объясняет социальное неравенство в обществе, уровень его образования и нравственности. С одной стороны, если
рассматривать человека как плод воспитания, то
он характеризуется стремлением к реализму, с
другой стороны, стоит объяснить социальное положение вещей личными недостатками, т.е. побудить к нравственности, дидактизму и рационализму.
Дело в том, что положительные герои во многом определяются как физически, так и моральнопсихологически сформированными образами, зачастую показывая при этом совершенно не совпадающие с их темпераментом, характером, мировоззрением. В творчестве просветителей, примитивными формами описания персонажей является
деление их на две группы, чем идеализировать
положительных героев, описывая их так или иначе
отрицательной окраской. Иллюзия о всеобщей
суеверии помешала просветителям обращать внимание на экономические основы классового строя,
на социальное пространство. Поэтому они основывают свои принципы творчества, главным образом, на идеологических представлениях, которые
подразумевают только форму общества от начала
до конца.
В своих творческих поисках башкирские просветители иногда отклоняются от актуальных проблем современности, рассматривают буржуазные
отношения, которые в народной психологии на
протяжении многих веков глубоко укоренились в
традициях башкирского общества, которые практически не иссякают, и, как одно из губительных
явлений, разрушают традиционные верования с
борьбой «со злом».
Эта ситуация нередко приводит к идеализации
феодального прошлого, когда башкиры ведут кочевую жизнь вплоть до просвещения. Такие пессимистические мотивы встречаются практически у
всех башкирских просветителей. Такая социальноисторическая основа зависит от колониальной политики царя и самодержавия, когда помещики
начинают разорять башкирских земель.
Во второй половине XIX века наиболее заметными представителями мысли о просветительстве
в Башкортостане стали Мифтахетдин Камалетдинович Акмулла и Мухамметсалим Ишмухаметович Уметбаев. Социально-исторические и общественно-политические условия Башкортостана во
второй половине XIX века сложились в значительной степени на литературном процессе, которые определяются тремя потоками, образующими
целое в плане своих традиций, тенденций развития, идейно-эстетического содержания и форм
жизни.

254

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Следует отметить, что, несмотря на широкое
распространение книгопечатания, книжные традиции, т.е. переписывание книг для бедных слоев
общества сохраняются в письменном виде. Литературные содержания из восточных источников в
разных эпохах передаются в переводе из тюркских
языков, которые имеют религиозные и светские
темы. Анонимные рассказы, в основном баиты,
мунажаты в письменном виде распространяются
среди народностей. Среди них творчества Г. Сукуруя, Хуснияра - последних представителей просвещения башкирской местности содержат агриографические переводы в литературе.
Башкирская литература XIX века выполняет
своеобразный труд, связывающий башкирскую
литературу XIX века с литературным процессом
общего Урало-Волжского региона. Все работы А.
Каргалы, Х. Салихова, Ш. Заки, Г. Сукуруя - известных поэтов послужили общей и региональной
литературе.
Третий, наиболее заметный характер литературного течения, проявляющийся в литературном
процессе зарождается в необыкновенно богатом
фольклоре народа. Древнее поколение приняло
рациональные мотивы в творчестве литераторов и
стало активно осваивать демократические традиции классической восточной литературы. Заметную роль в ее развитии играли русская культура и
русская демократическая литература.
Большое количество русских писателей, поэтов, ученых-краеведов и царское самодержавие
официально проводят колонизаторскую, шовинистическую политику, что способствует развитию
общественной и литературно-художественной
мысли Башкортостана в демократическом направлении. Башкирские просветители в процессе своего творческого становления изучали башкирские
легенды и впоследствии выступили пламенными
пропагандистами русской культуры и литературы.
Русский авторитетный источник литературы
вдохнул жизнь в формирование новой, национальной культуры. И это действительно способствует тому, что башкирская литература затем
встает на более демократический путь развития.
Просветители внесли большой вклад в демократизацию литературы и ее языка. В их творчестве
проявляется более национальный колорит. Тематические горизонты новой литературы расширялись, углублялись в идейно-эстетическое содержание, обогащены также жанрово-стилевыми
формами. С появлением драматических произведений, с дальнейшим развитием прозаического
качества и литературы все более расширяются в
различные слои социально-экономической, общественно-политической жизни населения: оно основывалось на восприятии революционно-
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демократических идей, развитии критического
реализма.
Новое направление просветительского реализма башкирский поэзии связано творчеством М.
Акмуллы. Он неизменно обращается к литературе
с идеями борьбы древней традиционной литературы, отражая переломные моменты и смелые новаторские начала. В поэзии он заложил основы реалистической, народно-демократической направленности, умело сочетал письменные и устные
литературные традиции, привнес в поэтику много
новшеств. Поэзия Акмуллы имеет свою поэтическую мудрость, сочувствие и ценность. С ней связаны такие вопросы, как творчество, образ жизни,
распространение, идейно-эстетическая природа и
функция.
Творчество М. Акмуллы основывалось на восточной литературе: суфизм и просветительство
заняли огромное место, так как его поэзия впитала
больше формальных черт восточной поэзии, творчества суфия, а по своему содержанию, идейному
направлению развивалась с соблюдением традиций словесного творчества. Литературоведы А.Х.
Вильданов, Г.С. Кунафин, А.И. Харисов, Р.З. Шакуров, А.З. Асфандиаров, Г.Г. Шафиков, З. Шарипова опубликовали ряд работ про творчество и
жизнь М. Акмуллы. Художественный образ М.
Акмуллы отражаются в произведениях Кирей
Маргана («Өҙөлгән моң», 1966), Газима Шафикова
(«Аҡмулла», 1986), Я.Хамматова («Һыр-Даръя»,
2000) [2]
Мифтахетдин Акмулла – поэт переходного периода, когда литература просвещения возрождается с новых страниц, и древняя традиционная
письменность начинает издаваться в печатных видах. Его творчество является центром столкновений нравственности и религиозного фанатизма. В
произведениях отражены разные тематики этого
процесса. С одной стороны, он отвергает традиционные письменные традиции, консервативные
идеи суфизма, мистический, пессимистический
дух и застывшие поэтические каноны, особенно
таких поэтов, как Абельманих Каргалы, Шамсутдин Заки, Гали Сокорой,. В то же время, к примеру, от ученика Шамсутдина Заки и Сибатуллы Салихова получает отдельные светские мотивы, приближенные к поэзии и старается привить новое
развитие.
В поэтическом творчестве Мифтахетдина Акмуллы вечная тема в литературе и искусстве является борьба добра и зла. Его творчество, наполненное такими качествами, как мораль, мудрость,
благородство, чистосердечность, двуличие, ясность, жестокость, надежда на победу над разумом
и знанием среди населения. Проблематика просветителей заключается в борьбе с невежеством, вос-
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питанием, неверием. Его взоры и наставления не
ограничиваются только национальным кругом
своего народа, но и общечеловеческим. В поэзии
просветителя можно представить идеального
человека,
которого
он
желает
видеть.
Воспитанный человек – это надменный, не
гордый, а очень простой, искренний, веселый,
добрый, порядочный, благовоспитанный человек,
стремящийся к знаниям, всегда старается помочь
своим родным. М. Акмулла, как великий
просветитель, показывает в стихотворении выход
из всех проблем – эти проблемы не прерываются,
а размываются в корне, это тоже борьба против
неверия.
Его
поэтическое
творчество,
развивающееся на основе традиций башкирского
народного
творчества,
устно-языковой
литературы, классической восточной поэзии,
способствовало формированию общечеловеческого воспитания, гуманизма, эстетического
привкуса у человека. Он призывает свой народ к
просветлению и культуре. Главным образом, это
приходит к выводу о том, что чтение, обладание
знаниями является единственным путем для
устранения социальной неравенства в жизни и
справедливости.
Его родная почва находится в Стерлибашевском медресе, где обучали важные и мудрые
учителя как Ш. Заки и Г. Сокорой и т.д. Именно в
этой родной среде зародились его мировоззрение,
этические, эстетические воззрения. В этом
заключается главная национальная сущность,
начало личности и поэзии Акмуллы. Судьба поэта
длится в степях Казахстана и дарует новые
поэтические зарисовки.
Следует учитывать, что во второй половине
XIX века башкирско-татарское общество стало
одним из основных центров формирования
русской государственной культуры, в первую
очередь в составе русской интеллигенции, так и за
ее пределами. Приход к прогрессу он видел только
на учебно-просветительском пути. С этой точки
зрения ведется в основном критика несправедливости, социального неравенства. Критиковал
фанатизм, схоластику, и высмеивал чиновников.
Второй
известный
ученый
башкирской
литературы просветительского направления –
Мухаметсалим Уметбаев. Он неизменно связывал
философские взгляды, научно-общественную
деятельность, историю, экономику, идеологию,
педагогику, этнографию, фольклор, лингвистику,
литературоведение и считался ученым и
литературоведом энциклопедического характера
для своего времени. Во многом его поэзия
подчинена пропаганде идей просвещения в
приемлемой форме, идейно-эстетических, этических, рационалистических воззрений и поддержки
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поэзии. Биографы Г. Кунафин пишет, что в
литературе рассматриваются примеры воспитания,
образования и нравственности [9, c. 34].
Во второй половине XIX века проза начала
развиваться относительно быстро. Одним из
успешных продолжателей творческой эстафеты
был Закир Хаджи. Он и Р. Фахретдинов наряду с
просветителями подробно описывают поднимаемые им идеи просвещения, проблемы семьи,
школьного воспитания, свободы женщин и
личности, борьбы с феодально-патриархальными
явлениями как живое и художественное
воплощение индивидуальных качеств человека.
Эстетическая среда и характер ее работы более
детализированы в художественно-эстетическом
плане.
З. Хаджи достаточно полно освещает сельскую
жизнь, традиции, быт крестьян и религиозных деятелей из разных слоев общества. Его взгляд
направлен на богатых и бедных, особенно на
невеждых, которые десятилетиями находят утешения в различных судьбах воспитанников. В
центре творчества Р. Фахретдинова и З. Хаджи
поднимается вопрос судьбы женщины, ее свободы.
Ризаитдин Фахретдинов – человек, оставивший
глубокий след в развитии башкирского общественного мнения, культуры, морали и литературы
за своей многосторонней, энциклопедической деятельностью на рубеже XIX-XX веков. Его творчество оказало влияние на духовно-культурную
жизнь многих родственных тюркских народов.
Книги под названиями ««Яҡын дуҫтарға бүләк»,
«Килеш менән үҙгәреш хаҡындағы китап.
Морфология», «Иғтибарға лайыҡ китап» уже имели статус и уважение широкой общественности.
Самый плодотворный период творчества
Фахретдинова относится к годам, когда жил в
Оренбурге и в Уфе. В эпоху первого расцвета обогатился как социальный антагонист, и является
автором биобиблиографического произведения
«Аҫар», в котором собраны ценные сведения о
жизни и деятельности тысячи людей, оставивших
глубокий след в общественно-исторической, военно-политической, экономической, культурной,
научной, литературной, религиозной, нравственно-этической жизни страны. В 1900-1918 гг. он
издал в Оренбурге и Казани два томтаких книг,
содержащие 15 частей. Тома III и IV сохраняются
в письменном виде. За короткий период он опубликовал путевые заметки Марджани и Исмагила,
наполненными патриотическим духом, просветительскими идеями, призывающими к революционному движению, защите народной педагогики,
созданию десятков брошюр, широко освещающих
вопросы этики и воспитания научно-методических
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работ («Рихләте Мәржәни» – «Мәржәни
сәйәхәте», «Исмәғил сәйәхәте», “Фекерләү»,
«Тәрбиәле ана», «Тәрбиәле ата», «Тәрбиәле бала»,
«Шәкертлек әҙибе», «Әҙәплелек тәғлимәтем»,
«Ғаилә», «Нәсихәт» (ир балаларға), «Нәсихәт II»
(ҡыҙ балаларға), «Нәсихәт III» (өлкәндәргә) һ.б.)
[18].
Р. Фахретдинов занимается разносторонним,
энциклопедически
значимым
научно-литературной,
религиозной
и
общественной
деятельностью, в центре которой стоят вопросы
образования, духовности, веры, нравственности и,
конечно же, воспитания семьи и молодого
поколения. Он пишет, что несмотря на
неизменную гуманистическую позицию, решение
проблем отцов и сыновей, создание гармоничной
связи поколений, настоящие человеческие
качества способны принести пользу своему народу
и стране, внести вклад в развитие человечества.
Таким образом, вместе с движением просвещения и эстетики зародился новый идейноэстетический строй в прозе, способствовавший
обновлению принципов, систем жанра и стиля,
демократизации литературного языка и закреплению новой литературы в целом. Пропаганда идей
просвещения и художественное воплощение идей
были гораздо доступнее, чем жанры прозы. В итоге литература двух веков стала центральным литературным типом, на котором базировались реалистические основы национальной прозы.
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***
THE PROBLEM OF ENLIGHTENMENT AND EDUCATION IN THE WORK
OF BASHKIR WRITERS OF THE XIX AND EARLY XX CENTURIES
Bayguzhin I.G., Postgraduate,
Bashkir State University
Abstract: the article is devoted to solving the problem of education in the work of Bashkir writers of the 19th and early
20th centuries. The subjects of the works are analyzed, which reflect universal values and pedagogical foundations for the development of education. The research gives the description of the works of poets and reveals the specifics of secular and religious views of Sufism. Also the scientific works of researchers of Bashkir literature are considered, which are relevant for the
research of the political, economic, cultural areas of the Bashkir and Russian nations. The subjects of their works illuminate the
main religious and ideological problems of the 19th and 20th centuries, the Bashkir culture, literature and education of the
Bashkir population are studied there. The center of the research presents the works of outstanding enlighteners M. Akmulla, R.
Fakhretdinov, M. Umetbaev, Z. Khadzhi, who made huge contribution to the development of education in Bashkortostan. The
educational position of the leaders allowed to increase the coefficient of education and the opening of new schools and madrassas, including secular and religious subjects for teaching. As it turns out, the leading role of the educational system consists of
upbringing and morality. According to researchers, the goal of enlightenment is spiritual contemplation and versatile skills for
survival in society. It was the direction of Sufism that enriched the scientific and fiction of the Bashkir nation. Based on the
research, the purposeful development of methodological sources is also subjected to complete analysis. The activities of educators have significant impact in the formation of the educational field of the population. Therefore, the beginning of the twentieth century is assessed as a new step towards self-improvement, occupying the special place in Bashkir literary criticism.
Keywords: Bashkir literature, feudalism, enlightenment, Sufism, culture, subjects, problems, religion, enlighteners, science
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ИРОНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ А.П. ЧЕХОВА
Кадырова Н.А.,
Кокандский государственный педагогический институт им. М. Мукими, Узбекистан
Аннотация: в статье рассматривается функционирование в художественной системе А.П. Чехова иронической детали, выявляется ее особая роль как маркера выражения иронической интенции в прозаических и драматургических
произведениях писателя. С типологической и историко-литературной точек зрения на конкретных примерах раскрываются особенности художественной стратегии в использовании приема иронической детализации, который по сути
становится универсальным в чеховском творчестве. Об этом свидетельствует обширный арсенал средств выражения
иронии, включающий в себя: прямые авторские оценки поведения персонажей, наряду с их самоиронической характеристикой; авторские ремарки, сопровождающие реплики героев; разнообразные виды словесного и композиционного
повтора как наглядного приема и индикатора иронии; иронические названия произведений, «говорящие фамилии» и
др. Показательны для индивидуального стиля А.П. Чехова примеры иронического парадокса и алогизма, иронической
перверсии и т.п. В формально-структурном отношении проявления авторской иронии через деталь также разнообразны: она «входит» в пейзаж, интерьер, портрет, речевое поведение персонажей. По преимуществу иронические детали
выполняют в них важную аксиологическую функцию, с модальной точки зрения чаще всего переплетаясь с другими
эмоционально-оценочными модусами и определяя, в конечном счете, амбивалентный пафос чеховских произведений.
В целом проведенный с этой точки зрения анализ прозаических и драматургических текстов писателя позволяет оценить роль иронических деталей в них как весьма значительную. Благодаря им ирония приобретает в творчестве А.П.
Чехова «тотальный» характер.
Ключевые слова: А.П. Чехов, писатель-ироник, проза, драматургия, ироническая деталь, типология, функции

В творчестве А.П. Чехова деталь является важнейшим функциональным атрибутом в структуре
его произведений, что отмечается практически в
каждом исследовании, посвященном ему (в этом
плане можно отметить фундаментальные работы
Э.А. Полоцкой, В.Б. Катаева, И.Н. Сухих, В.И.
Тюпа, Э.С. Афанасьева и других современных
ученых [3, 7, 8, 9]). Неоспоримо сегодня и то, что
у художника сложилась своя стратегия использования детали как преимущественного маркера выражения иронической интенции, в особенной степени ему присущей.
По мнению Э.С. Афанасьева, ироническому
моделированию в произведениях А.П. Чехова
подвергается каждый из элементов, входящих в их
структуру [1, с. 15]. На наш взгляд, возможно выделить в типологии таких элементов вообще и в
типологии деталей, в частности, именно ироническую деталь, которая, эволюционируя, функционирует в чеховских текстах весьма разнообразно и
в высшей степени продуктивно. На примере ряда
рассказов писателя некоторые ее функции раскрыла в своих статьях Л.М. Нигматуллина [4, 5].
На современном этапе стало возможным обобщение результатов изучения творчества А.П. Чехова как художественной системы, в которой ироническая деталь играет принципиально значимую
роль. В этом состоит цель данной статьи, с которой связаны и задачи комплексной характеристики
иронической детали на разных типологических
основаниях.
В ранних прозаических произведениях писателя ироническая деталь традиционно выступает как
значимая и емкая предметная подробность. С ее

помощью А.П. Чехов обеспечивал эффект не
только жизненной достоверности, но и выражения
иронии в ее самых разных оттенках. Например, в
таких рассказах как: «За яблочки» (1880 г.) – это
сатирическая ирония, «В море» (1883 г.) – злая
сатира, «Толстый и тонкий» (1883 г.) – саркастическая ирония, «Хамелеон» (1884 г.) – «внутренняя» ирония, «Лошадиная фамилия» (1885 г.)
незлобивая ирония, «Злоумышленник» (1885 г.) –
горькая ирония, «Налим» (1885 г.) – насмешливая
ирония.
В аспекте формальной риторики система иронических деталей у А.П. Чехова не менее вариативна. В его произведениях они фигурируют чаще
всего в качестве тропов: среди них выделяются
синекдоха (по самой своей природе деталь, выражающая смысл целого через частность, к ней
прежде всего и тяготеет), силлепс, позволяющий
совместить в художественных целях прямое и переносное значения («Если сей свет не был бы сим
светом, а называл бы вещи настоящим их именем,
то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном
Семеновичем, а иначе: звали бы его так, как вообще зовут лошадей и коров. Говоря откровенно,
Трифон Семенович порядочная-таки скотина» [10,
т. 1, с. 39]), развернутое сравнение («стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и
закивала во все стороны» [10, т. 7, с. 236]) и др.
Немало в произведениях А.П. Чехова иронических деталей, реализованных через фигуры речи,
такие как хиазм («Она думала о том, что хорошо
бы… всю жизнь сидеть здесь на скамье…, хорошо
сидеть и прислушиваться к тишине… сидеть бы
неподвижно, слушать и думать, думать и слушать»
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[10, т. 7, с. 238], восходящая градация («чихать
никому не возбраняется, чихают и мужики, и полицмейстеры, и тайные советники, все чихают»
[10, т. 2, с. 164]) и др. Показательно также для поэтики А.П. Чехова настойчивое использование в
целях иронической детализации «говорящих» фамилий и т.п.
В малой прозе писателя второй половины 1880х годов ирония начинает переплетаться с другими
эмоционально-оценочными модусами, определяя,
в конечном счете, амбивалентный пафос произведений, характерный, например, для
рассказа
«Тоска» (1886), отличающегося трагикомической
тональностью повествования.
Новые функции иронической детали наглядно
и ярко реализуются в повести «Степь» и поздних
рассказах А.П. Чехова. Для поэтики повести
«Степь», например, характерно «вторжение» иронии в пейзаж, интерьер, портрет, описание речевого поведения персонажей [См.: 5, с. 196-198]. В
совокупности иронические детали выполняют в
них важную аксиологическую функцию: от «кучи
денег» исходил «противный запах гнилых яблок и
керосина» [10, т. 7, с. 37]. Мастерское использование приема иронической детализации в данном
случае определяет одну из ярких особенностей
индивидуального чеховского стиля.
Анализ произведений поздней прозы художника также подтверждает значительную роль иронических деталей в них. Благодаря им ирония приобретает в творчестве А.П. Чехова поистине «тотальный» характер. Используя потенциал иронических деталей он раскрывает глубинную суть
многих явлений и типов современной ему действительности, в частности, жизни русской интеллигенции в рассказах «Дама с собачкой», «Скучная история», «Ионыч», «Попрыгунья» и др. Подобно рентгеновскому лучу авторская ирония просвечивает героев, в изображении которых иронические детали приобретают важное характеризующее значение (рассказы «Дуэль», «Невеста»,
«Княгиня» и др.). А.П. Чехов здесь целенаправленно
реализует
широкий
эмоциональнооценочный диапазон иронических деталей, переходя от мягкой, сдержанной улыбки к горькой
иронии над несовершенством человека и откровенному сарказму: ирония автора то сочувственная, то убийственная.
Весьма обширен в чеховских рассказах и арсенал средств выражения иронии, в котором Л.М.
Нигматуллина, например, отметила: прямые авторские оценки поведения персонажей, в ряде
случаев совпадающие с их самоиронической реакцией («Скучная история»); авторские ремарки,
сопровождающие реплики героев («Дама с собачкой»); словесный и композиционный повтор как
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наглядный прием и индикатор иронии («Душечка»); иронический парадокс и алогизм («Скрипка
Ротшильда»); ироническую пародию («Страх»);
иронические названия произведений («Попрыгунья»); приемы прямого и опосредованного иронического сравнения («Княгиня») [6, с. 126], к которым можно еще добавить ироническую перверсию персонажей (пациент Иван Дмитрич Громов
vs доктор Андрей Ефимыч Рагин в «Палате №6»).
Необходимо подчеркнуть, что эти произведения отличает полифункциональный «художественный модус, в котором ирония сочетается с
драматизмом и лирической проникновенностью»
[9, с. 97]. Подобное сопряжение разных тональностей, на наш взгляд, не позволяет однозначно интерпретировать образы чеховских героев и героинь только в комическом ключе. Рецептивный
плюрализм как результат их разнонаправленного
восприятия в таких рассказах, как, например,
«Душечка» и «Невеста», неизбежен.
Примечателен в этом отношении рассказ «Дом
с мезонином». Молодой художник, влюбленный в
Мисюсь, рисует, на первый взгляд, идеальную
картину усадебной жизни: «зеленый сад, ещё
влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется
счастливым, <…> около дома пахнет резедой и
олеандром, молодежь только что вернулась из
церкви и пьет чай в саду, и <…> все так мило…»
[10, т. 9, с. 179]. А.А. Белкин, обратив внимание на
этот фрагмент, задается резонным вопросом: «Что
это: ирония? Но герой так лирически проникновенен, что, кажется, иронически нарисованная картина ему мила. Но кому мила? Чехову? Художнику?» [2, с. 242].
Думается, что здесь налицо совмещение иронии и самоиронии героя-рассказчика по поводу
«распивания чая». Устоявшийся в русской культуре концепт чаепития актуализируется в контексте
чеховского рассказа в ироническом значении имитации духовной деятельности, о чем свидетельствует возрастание прямой иронии, выраженной
через прием повтора, в описании бесконечного
чаепития как основного занятия обитателей поместья Волчаниновых: «Мы играли в крокет и lowentennis, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали» [10, т. 9, с.177]. «Я видел, как Женя и её
мать прошли из церкви домой… Потом я слышал,
как на террасе пили чай [10, т. 9, с.179]. «Молодёжь только что вернулась из церкви и пьёт чай…
» [10, т. 9, с. 179]. [ «Прислуга то и дело звала её
то кушать, то чай пить» [10, т. 9, с. 182].
В конечном счете, можно сказать, что в поздней прозе А.П. Чехова функцию опровержения
стереотипных представлений о жизни, преодоления шаблонов в поведения героев выполняют в
первую очередь иронические детали. Именно они
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становятся формами эстетической критики писателем современной ему действительности.
Большой иронический потенциал присущ и
пьесам Чехова, в которых детали становятся речевыми маркерами, выражающими отношение автора к действующим лицам. При этом драматург делает еще один шаг в сторону неоднозначной иронии, в которой, как, например, в пьесе «Чайка»,
смешиваются саркастические и трагические нотки.
Здесь сама ситуация творческого соперничества, в
которую вовлечены основные действующие лица,
определяет трагикомический характер их речей.
Сочетание самоиронии героев с опосредованно
выраженной авторской иронией усиливает этот
эффект.
Чеховская ирония редко выражается в прямых
оценках или ремарках, пунктирно пробиваясь на
протяжении всего текста, как в пьесе «Дядя Ваня».
Так, благодаря мастерски подобранным ироническим деталям, Чехов-сатирик постепенно и неуклонно развенчивает мнимого кумира. В другой пьесе
«Иванов» ирония, также направленная на главного
героя, обнажает комизм фарсовых и водевильных
ситуаций, в которые он попадает.
Иронической драмой в этом отношении является пьеса «Три сестры». В ней многие возвышенные монологи и диалоги героев вызывают комический эффект, который обусловлен несоответствием субъективной значимости высказываний каждого из персонажей с их глубинным смыслом, выявляющимся через несуразные речевые детали.
Драматическая ирония присутствует в тексте и
в подтексте пьесы «Вишневый сад», дополненной
интертекстуальными элементами, в том числе
трансформацией «Эдемского сада» в «вишневый».
Семантика его уничтожения усиливается за счет
такой детали как топор Лопахина, выполняющий
функцию орудия Рока, «топора в руках Судьбы».
Иронический стилистический и семантический
разнобой в особенности отличает речевое поведение Раневской и Гаева. В их выступлениях патетика «снимается» бытовыми репликами, в результате обнаруживается кричащее несоответствие
слова и дела, вызывающее беспощадно ироническое отношение автора к героям. Хотя в последней
сцене прощания с вишневым садом сочетание в
речи Гаева слов из бильярдного лексикона с искренними восклицаниями вызывает уже трагикомический эффект.
Таким образом, ироническая деталь в произведениях Чехова – это функционально значимый
компонент в структуре портрета, пейзажа, интерьера и других атрибутов описания и действия, а
также различных форм речевого взаимодействия
персонажей. Конечно, в первую очередь, ироническая деталь отражает авторскую позицию, позво-
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ляя обнаружить за прямым смыслом его художественного слова иносказательный план, раскрывающий действительные мысли и взгляды художника.
Функционально система деталей в произведениях Чехова соответствует разным типологическим вариантам выражения иронии: от открытой и
явной до скрытой и внутренней. Показательна и ее
художественная динамика: если в ранних произведениях писателя ирония проявлялась как бы крещендо, то в зрелом творчестве иронический тон
меняется от форте к пиано, к тому же сопрягаясь с
лиричностью или драматизмом.
В итоге, учитывая все принципиальные особенности функционирования иронических деталей
в художественной системе А.П. Чехова, его несомненно можно назвать писателем-ироником.
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***
IRONIC DETAIL IN THE A.P. CHEKHOV’S ARTISTIC SYSTEM
Kadyrova N.A.,
Kokand State Pedagogical Institute named after M. Mukimi, Uzbekista
Abstract: the article examines the functioning of the ironic detail in the artistic system of A.P. Chekhov, reveals its special
role as a marker of the expression of ironic intent in the writer’s prose and drama works. From the typological and historicalliterary points of view, specific examples reveal the features of artistic strategy in using the technique of ironic detail, which in
fact becomes universal in Chekhov’s work. This is evidenced by an extensive arsenal of means of expressing irony, including:
direct author’s assessments of the characters’ behavior, along with their self-ironic characteristics; the author’s remarks accompanying the characters’ replicas; various types of verbal and compositional repetition as a visual technique and indicator of
irony; ironic titles of works, “talking surnames”, etc. Indicative of an individual style of A.P. Chekhov examples of ironic paradox and illogic, ironic perversion, etc. are shown. In formal and structural terms, the manifestations of author’s irony through
detail are also diverse: it “enters” the landscape, interior, portrait, and speech behavior of characters. Primarily, ironic details
perform an important axiological function in them, from a modal point of view, most often intertwining with other emotional
and evaluative modes and determining, ultimately, the ambivalent pathos of Chekhov’s works. In general, the analysis of the
writer’s prose and dramatic texts conducted from this point of view allows assessing the role of ironic details in them as very
significant. Due to them, irony acquires a “total” character in the work of A.P. Chekhov.
Keywords: A.P. Chekhov, ironic writer, prose, drama, ironic detail, typology, functions
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«ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ» Г.И. УСПЕНСКОГО В КОНТЕКСТЕ РУССКО-ЕВРОПЕЙСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Дячук Т.В., кандидат филологических наук, доцент,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: цель статьи – рассмотреть творчество Г.И. Успенского в контексте европейской литературы второй
половины XIX века, а именно французского натурализма. В настоящей статье впервые сопоставляются крестьянские
циклы Глеба Успенского (1877-1882) и роман Эмиля Золя «Земля» (1887). Восстанавливается историко-литературное
окружение, в котором эти произведения были созданы и восприняты русскими читателями. Высказывается гипотеза о
влиянии концепции «власти земли» Успенского на проблематику романа Э. Золя «Земля». Мифопоэтическое представление о брачном союзе матери-земли и пахаря стало исходной точкой для размышлений Успенского о диалектике
свободы и рабства. В отличие от Успенского, Золя подчеркнул животно-плотский характер связи человека с землей.
Ключевые слова: Г.И. Успенский, «власть земли», Э. Золя, «Земля».

В 1880-е годы русская читающая публика была
захвачена народническими очерками Глеба
Успенского, вошедшими в циклы «Из деревенского дневника» (1877-1880), «Крестьянин и крестьянский труд» (1880) и «Власть земли» (1882) и
опубликованными на страницах журнала «Отечественные записки». Спустя несколько лет во
Франции был опубликован роман Эмиля Золя
«Земля» (1887), вскоре приобретший скандальную
известность. Советские исследователи констатировали типологическую связь между этими произведениями, обусловленную общим для писателей
предметом изображения и сходными социальноэкономическими условиями, в которых находилось крестьянство в России и во Франции в эпоху
капиталистической модернизации [1, с. 417; 17, с.
145.]. Вместе с тем восстановление историколитературного контекста и анализ мотивнотематической структуры этих произведений дает
основания предположить знакомство Золя с идейно-художественным открытием Успенского. По
нашему убеждению, открытая Успенским зависимость нравственно-психологического облика крестьянина от условий его земледельческого труда
повлияла на концепцию романа «Земля».
Имя Эмиля Золя было широко известно в России 1870-1880-х годов. Роль пропагандиста его
творчества взял на себя И.С. Тургенев, с которым
Золя был связан близкими дружескими отношениями. Благодаря его посредничеству, Золя вел обширную переписку с русскими корреспондентами
и следил за новинками русской литературы, выходившими во французском переводе. В течение шести лет (1875-1880) он сотрудничал с журналом
«Вестник Европы». Академик М.П. Алексеев считал необходимым исследовать то влияние, которое
оказала русская литература второй половины XIX
века на французского романиста. Ученый настаивал: «Золя не мог не интересоваться литературной
средой, в которую он вступил в качестве полноправного собрата. Русская литература его времени

должна была заинтересовать его как явление международной литературной жизни, как факт европейской культуры. К сожалению, именно этот вопрос отношения Золя к русской литературе еще
освещен мало. Не определен и круг познаний Золя
в русской литературе, перечень читанных им произведений русского художественного слова, не
отмечены с достаточной ясностью все те воздействия, какие эти произведения могли оказать на
его собственное творчество» [1, c. 414].
Поскольку знакомство Золя с Россией было
опосредовано его другом – Тургеневым, то литературные интересы последнего имеют решающее
значение для определения тех «воздействий», которые оказала русская литература на творчество
автора «Земли».
Тургенев во второй половине 1870-х – начале
1880-х годов был увлечен широкомасштабным
движением русского народничества. Свой последний роман «Новь» (1877) писатель посвятил
народникам, ведущим безуспешную пропаганду
социалистических идей среди крестьян. В советском литературоведении высказывалось предположение о влиянии последнего тургеневского романа на «Жерминаль» Золя [7, с. 415]. Можно, повидимому, говорить и о том, что роман «Новь»,
названием и эпиграфом указывающий на семантику возделываемой земли, не остался незамеченным автором романа «Земля».
Тургенев проявлял интерес к литературному
поколению молодых писателей-народников. Так,
зимой 1880 года автор «Нови» дважды встречался
с народническими писателями, входившими в редакцию журнала «Русское богатство» (участвовали В.М. Гаршин, И.И. Ясинский, Н.С. Русанов,
С.Н. Кривенко, Н.Н. Златовратский, Н.И. Наумов
и др.). По воспоминаниям участников встречи,
речь шла о крестьянстве. Организатором встреч
был знаменитый автор «крестьянских» циклов –
Глеб Успенский.
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С ним Тургенев познакомился в 1875 году в
Париже и с тех пор поддерживал отношения литературного старшинства и доброжелательного покровительства. С расцветом народнического творчества Успенского Тургенев внимательно следил
за его вновь опубликованными произведениями.
Ведь автор «Власти земли» был поглощен темой,
которая живо занимала самого Тургенева – русским крестьянством. В письме к К.Д. Кавелину от
17/29 декабря 1876 Тургенев объяснял, почему в
его романе «Новь» крестьяне обрисованы бледно:
«я не довольно тесно и близко знаю их теперь
(курсив автора – Т.Д.), чтобы быть в состоянии
уловить то еще неясное и неопределенное, которое
двигается в их внутренностях» [10, с. 262]. Поскольку Успенский был занят выяснением этих
«внутренностей», Тургенев внимательно читал его
«крестьянские» очерки и рекомендовал их своим
друзьям (см. о «Деревенском дневнике» в письме
к П.В. Анненкову от 2/14 декабря 1878 [11, с.
221].) В письме к Успенскому (от 22/10 января
1881 года) он с восхищением отзывался о цикле
«Крестьянин и крестьянский труд», делая при
этом острые критические замечания об архитектонике очерков [9, с. 38]. Очевидно, что Тургенев
обсуждал с Золя творчество своего младшего русского современника. Тем более, что французская
критика упрекала Золя в сходстве с Успенским.
Так в 1876 году один из критиков – Брюнетьер – в
журнале, прилежным читателем которого был Золя, прямо заявлял: «… В настоящее время в России в моде французский писатель, являющийся
наследником худшей манеры Бальзака, – Эмиль
Золя: его переводят на русский язык. Если бы на
французский переводили, например, Глеба Успенского, то сходство было бы поразительное» [Цит.
по: 1, с. 417].
В свою очередь Глеб Успенский не только был
знаком с творчеством Золя, но и хорошо осведомлен о его новом романе «Земля». Фрагмент романа, переведенный на русский язык, был опубликован в приложении к газетам «Новости» и «Биржевая газета» в том же 1887 году под названием
«Власть земли: роман Эмиля Золя» [5].
Таким образом, в русском переводе роман Золя
“La Terre” получил название знаменитого цикла
Успенского – «Власть земли», опубликованного в
1882 году и горячо обсуждавшегося в среде тогдашней интеллигенции.
В письме к переводчику и издателю В.Е. Генкелю от 15 февраля 1888 года Успенский писал:
«Обратите внимание на «Власть земли» – сила заключается в народе. Не так грубо и подло взглянул я на землю, как Золя. Oн смешивает две формы жизни (как она и смешалась в европейских
государствах действительно), – жизнь на земле
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для того, чтобы добыть денег. Это в России не так:
либо на земле без денег, либо с деньгами без земли. Так вот в первых главах «Власти земли» представлено в очищенном виде. Некто Michel Delines
издал в Париже книгу «La terre dans le roman
russe», где, говоря о Тургеневе, Достоевском, Толстом, – делает заключительную главу и из моей
«Власти земли», отзываясь с похвалой, но выписал
он мало и не подумал, что я смотрю на земледельческий труд как на особый порядок жизни» [16, с.
90].
«Некто», упрекаемый Успенским, был политический эмигрант, народник М.О. Ашкинази, выступавший под псевдонимом Мишель Делин. В
изданной им на французском языке книге «Земля в
русском романе» (1887) последняя десятая глава
называлась «Les vices du moujik et la russianance de
la terra («Пороки мужика и русская земля») [19]. В
ней Мишель Делин рассуждал о Золя и его русских современниках как о продолжателях Тургенева. По его мнению, русские писатели, не идеализируя русского мужика, тем не менее считали
землю и земледельческий труд основой национального бытия. В подтверждение своих слов автор пересказывал литературную «новинку» - очерк
Успенского «Власть земли». На нескольких страницах приводился перевод фрагментов из произведения Успенского. Иначе говоря, в интерпретации Мишеля Делина очерк «Власть земли» Успенского завершал и подытоживал художественные
поиски лучших русских романистов.
Ряд русских критиков – П.А. Кропоткин, С.А.
Венгеров, Е.А. Соловьев – расценивали роман
«Земля» как французскую версию «власти земли»
Успенского. Общим для обоих писателей они считали верность действительности, но при этом единодушно признавали превосходство реализма
Успенского над натурализмом Золя. Так Кропоткин считал, что русский писатель в суровой крестьянской повседневности сумел различить очертания светлого будущего – «свободный труд на
свободной земле» [Цит. по: 3, с. 212]. По словам
Венгерова, Успенский горячо сочувствовал далеко
не идеальным героям своих крестьянских очерков,
в то время как «верные действительности крестьяне Золя – какие-то полускоты и даже смешно бы
было, если бы автор чувствовал какую-нибудь
нежность к этим разжиревшим, болезненножадным, отвратительно-скупым мелким буржуа, в
которых приобретательство истребило всякие
проблески чего-нибудь высшего» [2, с. 155].
Наконец Соловьев (Андреевич) указывал на то,
что крестьянская тема у Золя имеет частный характер, в отличие от общенационального значения
мужика в русской литературе и, в особенности, у
Успенского [8, с. 273].

264

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Кульминацией творчества Успенского стали
его «крестьянские» циклы 1877-1882 годов. В это
время Успенский выдвигается в первый ряд русских писателей. Его внимание приковано к крестьянству, с которым он связывает надежды всего
человечества. Успенский настойчиво повторял,
что «власть земли» – это сила вненациональная и
вневременная. В земледельческом строе жизни
Успенский искал решение всех запутанных социальных и нравственных вопросов, с которыми
столкнулся современный человек.
Однако при первом знакомстве с деревней – в
«Деревенском дневнике» – писателя охватывало
экзистенциально тревожное чувство, граничащее с
ужасом. Каждый из очерков, входящих в названный цикл, содержал историю крестьянского преступления. Успенский был убежден в том, что
крестьянин невиновен в грехе (в прелюбодеянии,
разврате и убийстве). Презумпция невиновности
обеспечена инфантилизмом крестьянина, неразвитостью его личности. Нравственная тьма, нависшая над русской деревней, была тематизирована
Успенским в мотивах смерти, ночи, одиночества
[4]. Преодоление зла виделось Успенскому в любовной связи крестьянина с землей-кормилицей.
Про одного из героев «Деревенского дневника»
Успенский замечает: «Иван Афанасьев – не влюблен в землю, <…> нет, он связан с ней, с землей, и
со всем, что переживает она в течение года, связан, как муж с женой, даже теснее, потому что
они, в самом деле, живут почти как одно целое»
[12, с. 54]. Успенский опирается на фольклорномифологическое представление о великой материземле. Ценность земли, по Успенскому, в том,
«что отношения между человеком и этой землей,
этим трудом — не насильственные, что связь рождается чистая, из чистого, ясно видимого добра,
которое делает земля человеку» [12, с. 55].
Однако сам крестьянский труд кажется интеллигенту Успенскому абсурдом. Ведь единственный результат земледелия – навоз – «да и того не
остается, ибо и он идет в землю, земля ест навоз,
люди и скот едят, что дает земля» [13, с. 19]. В
земледельческий круг, замкнутый «землей», «хлебом», «навозом», вписан Бог, который «поминается только как участник в этой бесплодной по результатам деятельности лаборатории» [Там же].
Однако присутствие Бога, которого крестьянин
Иван Ермолаевич «ощущал почти до осязания»
[13, с. 27] одухотворяет крестьянскую жизнь. В
труде крестьянин и сам уподобляется Творцу. Об
этом Успенский рассказал в цикле «Крестьянин и
крестьянский труд». В третьем очерке – «Поэзия
земледельческого труда» – крестьянин отождествляется с художником и поэтом, а его ежедневный
труд предстает как длящееся творческое усилие.
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Успенский приравнивает крестьянина к монарху.
Ведь земля «вкореняя в его сознание идею о необходимости безусловного повиновения, <…> весьма обстоятельно знакомит Ивана Ермолаевича и с
удовольствиями власти, т.е. дает ему возможность
и самому (несмотря на то, что он в рваном тулупе
и рваных лаптях) ежеминутно испытывать те же
самые удовольствия своего собственного могущества, которые знакомы только монарху и никому
другому» [13, с. 44]. Мужику покоряются люди
(жена, дети, работники) и животные. Иначе говоря, крестьянин одновременно и раб, и господин
земли.
Диалектика власти и свободы в «Крестьянине и
крестьянском труде» была снята в следующем
цикле – «Власть земли». «Земляные законы» (выражение А. С. Серафимовича) обеспечивают цельность и красоту крестьянского типа. Крестьянин,
слушающийся повелений земли, прекрасен так же,
как прекрасна галка, лошадь, дерево и т.д. [14, с.
137]. В нем отсутствует то, что более всего ценно
для Успенского-моралиста – ответственно поступающая личность. Писатель вновь возвращается к
теме совести и крестьянской невинности, затронутой в «Деревенском дневнике». Во «Власти земли» за грехи крестьянина отвечает земля, любящая
пахаря: «И точно, любит: она забрала его в руки
без остатка, всего целиком, но за то он и не отвечает ни за что, ни за один свой шаг. Раз он делает
так, как велит его хозяйка-земля, он ни за что не
отвечает: он убил человека, который увел у него
лошадь, – и невиновен, потому что без лошади
нельзя приступить к земле; у него перемерли все
дети, – он опять не виноват: не родила земля, нечем кормить было; он в гроб вогнал вот эту свою
жену – и невиновен: дура, не понимает в хозяйстве, ленива, через нее стало дело, стала работа. А
хозяйка-земля требует этой работы, не ждет. Словом, если только он слушает того, что велит ему
земля, он ни в чем невиновен; а главное – какое
счастье не выдумывать себе жизни, не разыскивать интересов и ощущений, когда они сами приходят к тебе каждый день, едва только открыл глаза! Дождь на дворе – должен сидеть дома, вёдро –
должен идти косить, жать и т.д. Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет
только слушаясь, и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный
труд, и образует жизнь, не имеющую, повидимому, никакого результата (что выработают,
то и съедят), но имеющую результат именно в самой себе. [14, с. 29-30].
Оставаясь невинным, крестьянин – в глазах
Успенского – теряет свое сходство с Творцом (на
котором настаивал писатель в цикле «Крестьянин
и крестьянский труд»), уподобляясь земной твари.
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В цикле «Власть земли» Успенский повторяет
мысль о том, «зоологическая правда» деревни
нуждается в христианизации, в прививке «божеской правды».
Тревожные вопросы, поднятые Успенским:
владеет ли человек землею, или им владеет земля?
возможны ли безгрешные отношения среди тех,
кто живет «трудами рук своих» (название известного очерка Успенского), – оказались созвучны
идейным поискам Золя в 1880-е годы.
В задуманном в 1886 году романе «Земля» Золя
мечтал, подобно Успенскому, «создать жизненную
поэму о земле…» [Цит. по:18, с. 623]. В черновом
плане к роману Золя описывал крестьянина, используя антитезу: с одной стороны, крестьянин «хищник», а с другой – писатель намерен «показать величие этого человека, более других близкого земле» [Цит. по: 18, с. 624]. Золя рассчитывал
коснуться «отношений крестьянина к религии»
[Там же].
Как и Успенский, Золя исследует крестьянство
в его природной обусловленности. Поэтому в черновиках Золя помечает: «Земля – героиня книги.
Это гигантский, всегда присутствующий, заполняющий всю книгу персонаж» [Цит. по:18, с. 628].
Универсальный мифологический образ «великой
матери-земли», оплодотворяемой трудом пахаря,
предстает у Золя в антропоморфном образе любовницы или «чужой жены» – той, кем нельзя обладать вполне. Все мужские персонажи романа
(кроме Иисуса Христа и учителя Лёке) испытывают вожделение к земле. Так, семидесятилетний
фермер Фуан, «изнуренный своею страстью к вожделенной и покоренной земле» [6, с. 34], страдает от ее «измены». Золя настойчиво повторяет
сравнение старого пахаря с обессиленным самцом:
«Одно ощущение, яркое, настойчивое, жило в нем:
земля, земля, которую он так вожделел и которой
столько раз обладал, земля, которой в течение шестидесяти лет он отдавал свое тело, свое сердце,
свою жизнь, – это неблагодарная земля перешла в
руки другого самца и рождает по-прежнему, не
уделяя ему его доли!» [6, с. 516] и «Он любил землю, как любовницу – мучительницу, ради которой
можно пойти на убийство. Для него не существовало ничего человеческого: ни жены, ни дети, –
земля поглощала все. И вот теперь, одряхлев, он
вынужден был уступить эту любовницу своим сыновьям, как когда-то она была уступлена ему самому его бешеным от бессилия отцом» [6, с. 38].
Мысли крестьянина у Золя в конечном счете
сводятся к «земле, оплодотворяемой собственными усилиями, – страстно любимой и желанной в
этом жарком ежечасном сближении, как чужая
жена, за которой ухаживаешь и которую обнимаешь и которой не можешь обладать; о земле, при-
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обретенной, наконец, после целых веков этой пытки вожделения, завоеванной, ставшей его вещью,
его радостью, единственным источником его существования. Этим вековым желанием, этим вечно обманутым стремлением к обладанию объяснялась любовь к своему полю, страсть к земле, желание захватить ее побольше, страсть к жирному
куску, который щупают, взвешивают на ладони.
Но как она равнодушна и неблагодарна, эта земля»
[6, с. 108].
В помещике Урдекене сексуальное влечение к
земле облагорожено сентиментальным чувством:
«Ах, эта земля! Как он ее в конце концов полюбил! Полюбил страстной любовью, не покрываемой одною грубой мужицкой скупостью, любовью
сентиментальной, почти духовной!» [6, с. 134] и
«Он выносил эту любовь, точно земля стала его
законной женой, которую он должен оплодотворить» [6, с. 135]. Поэтому когда герой идет по
пашне и земля прилипает к его ногам, «он чувствовал ее тучность, плодородность, она как бы
сжимала его в своих объятиях, снова забирала себе
его всего, а он, будто возвратив себе мужество 30летнего мужчины, чувствовал себя снова сильным
и радостным» [6, с. 136].
Центральный герой романа – Бюто – носитель
неукротимого сексуального желания. Цель Бюто –
завладеть землей и Француазой – поскольку она не
только имеет долю земельного надела, но, по замыслу Золя, отождествляется с самой землей.
Тождество женщины и земли в ее животнотворящей сущности подчеркнуто Золя в эпизоде
осеннего удобрения полей: «Буйная мощь грядущего весеннего цветения текла в этом брожении
навозной жижи; разложившееся вещество возвращалось в общее роднящее чрево, смерть готовилась сотворить жизнь; и от края до края беспредельной равнины поднимался запах, мощный запах этого кала, вскармливающего насущный людской хлеб» [6, с. 497]. Эту навозную кучу выгребает Француаза и «глядя на нее, высокую, здоровую,
крепкую, стоящую поверх нагруженной телеги,
могло показаться, что она выросла там и что этот
запах плодородия исходил от нее» [6, с. 498].
Борьба за землю предстает у Золя настоящей
войной. Не случайно, многочисленные смерти в
романе (кроме смерти Мухи и Пальмиры) насильственные: Верзилиха перерубает топором своего
внука-калеку Илариона, Бюто убивает мать, насилует Француазу с помощью ее сестры Лизы, затем
душит своего отца и еще живого сжигает. Лиза
косой протыкает живот своей беременной сестры
Француазы, работник Трон убивает фермера
Урдекена и сжигает его поместье.
Золя объясняет совершенные крестьянами преступления действием виталистического стремле-
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ния к земле, уравнивающего людей и животных.
Роман начинается сценой, в которой Жан засевает
поле, по которому его будущая жена Француаза
ведет корову к быку-осеменителю. Также соположены сцены родов Лизы и отела коровы Колиш.
Драка соперников – Жана и Бюто – проецируется
на поединок гусаков.
Крестьянский мир в изображении Золя не знает
христианской любви к ближнему. Кличка пьяницы
и бездельника Гиацинта – Иисус Христос. Он
единственный, кто не желает стяжать землю. Его
ответ стяжателям выражается в «бытовой непристойности», с которой он виртуозно портит воздух, создавая, по словам советского комментатора,
«своеобразную симфонию звуков и запахов» [18,
с. 9].
В отличие от Успенского, который видел суть
«власти земли» в духовной связи крестьянина с
землею, у Золя земля остается безучастной к человеку. Последняя сцена романа дана через восприятие столяра Жана. Не будучи крестьянином, он
выражает надкрестьянскую, авторскую точку зрения С. 620 «Природа просто смеется над нами. Мы
добываем наш хлеб в страшной каждодневной
борьбе, и только одна земля остается бессмертной,
- мать , из которой мы выходим и куда мы возвращаемся; ее любят вплоть до преступлений, она
постоянно воссоздает жизнь, для своей неведомой
цели, как бы мерзки и жалки мы не были». Итог
романа, а вместе с ним и жизненного цикла героев
– «мертвецы, посев и хлеб, который растет из земли» [6, с. 620].
Таким образом, открытая Успенским формула
«власть земли» обеспечивала универсальную степень обобщения в художественной рефлексии о
крестьянстве. Духовный облик крестьянина объяснялся теперь не только действием социальных
законов, но и онтологической связью человека с
первоматерией – землей.
В замысле романа «Земля» Золя был солидарен
с Успенским, стремясь продемонстрировать на
своем национально-историческом материале значение земли в жизни крестьянина. Однако в ходе
развертывания сюжета «поэмы о земле» художественные пути Золя и Успенского разошлись. В то
время как в творческом сознании Успенского
«власть земли» представала сложным духовноплотским феноменом, Золя подчеркнул темную
животную связь человека с землей. Следование
законам природной необходимости обеспечивало,
по Успенскому, полноту и цельность крестьянской
жизни, которая, однако, достигалась в ущерб человечности. До конца жизни Успенский верил в
то, что «земледельческий труд – один только безгрешный, святой труд» [14, с. 73], нужно лишь
смирить «наивную волчью жадность» крестьянина
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«божеской правдой» [14, с. 36]. На эти упования
Золя ответил в романе «Земля» травестированным
образом Иисуса Христа. Сам Успенский с отчаянием констатировал, что источники «божеской
правды» в современном ему мире иссякли, поэтому «жутко, жутко в толпе “без Христа!”» [15, с.
65].
Таким образом, Глеб Успенский и Эмиль Золя с
разных позиций зафиксировали кризис религиозного сознания и безуспешность попыток преодолеть его через приобщение к великой праматери –
земле.
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“THE POWER OF THE LAND” BY G.I. USPENSKY IN THE CONTEXT OF RUSSIAN-EUROPEAN
LITERARY RELATIONS: TOWARD A STATEMENT OF THE PROBLEM
Dyachuk T.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: the purpose of the article is to consider the work of G.I. Uspensky in the context of European literature of the
second half of the XIX century, namely French naturalism. This article compares for the first time the peasant cycles of Gleb
Uspensky (1877-1882) and the novel "Earth" by Emile Zola (1887). The historical and literary environment in which these
works were created and perceived by Russian readers is being restored. A hypothesis is made about the influence of the concept of "power of the land" of Uspensky on the problems of the novel "Earth" of E. Zola. The mythopoetic idea of the marriage union of mother earth and the ploughman became the starting point for Uspensky's reflections on the dialectic of freedom
and slavery. In contrast to the assumption, Zola stressed the animal, the carnal nature of man's connection with nature.
Keywords: G. Uspensky, “the power of the land”, Emile Zola, “La Terre”
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ОБОБЩЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС ДИФФУЗИИ ЖУРНАЛИСТСКИХ ЖАНРОВ
Лабазанова Х.Л.,
Мамаева М.З., кандидат исторических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: процесс перехода на современный этап развития общества принес с собою появления множества
жанров в журналистике с тождественными признаками, которые мужи науки структурировали на три основные группы: информационный, художественно-публицистический и аналитический, каждый из жанров включает в себя схожие жанры-элементы.
Автор в процессе исследования выявил причинно-следственную связь образования множества жанров и их диффузией объясняющуюся растворением признаков и свойств одного жанра и трансформация их в другие. Диффузия в исследовании разделена на межгрупповую и внутригрупповую у журналистских жанров, объясняющуюся проявлением
у различных жанров тождественных признаков и как следствие размытием границ в жанрах журналистского творчества.
Диффузия является способом обобщения жанров в журналистском творчестве, выражена в авторской таблице, составленной на основе проведенного анализа статей, монографий и заметок, опубликованных в сети Интернет.
Ключевые слова: информационное общество, жанр, диффузия, межгрупповая диффузия, внутривидовая диффузия, обобщение, информационный жанр, художественно-публицистический жанр, аналитический жанр, СМИ

Современное общество и приоритет СМИ, как
способ подачи и знакомства с информацией через
различные виды коммуникации, способствовали
увеличению количества жанров в журналистском
творчестве. Журналист является одним из востребованных профессий в данное время и каждый,
обладающий коммуникабельностью, креативным
подходом, быстротой мышления, умением держать аудиторию сможет попробовать себя на этом
поприще.
Скоротечное развитие информационного общества дает нам многочисленное количество жанров
в журналистском творчестве, которые по тождественным признакам разделены на три основных
группы:
информационный,
художественнопублицистический и аналитический с включенными по схожим признакам и критериям жанрами.
Обобщение жанров по группам чревато проблемой диффузии.
Анализ последних исследований и публикаций,
в которых рассматривались аспекты обобщения,
диффузии жанров в журналистике, обобщения как
признака диффузии занимались авторы как в зарубежной, так и в отечественной науке (М.А. Кормилицына [1], В.В. Фенина [2], Е.А. Северина [3],
И.В. Кибакин [4], М.Г. Габдулина, Ж.Т. Кадыров,
А.И. Саркулова [7], Н.И. Ильина [15], О.В. Кириллова [17]), которые рассматривали обобщение как
принцип диффузии в таких аспектах как трансформация авторской позиции на жанр, применение признаков одного жанра при анализе другого
и многие другие вариации обобщения жанров как
внутри одной группы, так и между тремя группами.
Целью статьи является выявления обобщения в
журналистских жанрах как признака диффузии

(размытия границ), через анализ статей о жанрах,
которые подвержены диффузии.
Согласно с заявленной целью автор ставит перед собою выполнение задач, направленных на
достижение цели статьи, среди которых проведение анализа научной литературы на исследуемую
тему «Обобщение как процесс диффузии журналистских жанров», дифференциация групп и жанров в журналистике с выявлением обобщений в
журналистском творчестве, составление таблиц,
наглядно демонстрирующих диффузию в журналистском творчестве.
В процессе написания статьи были использованы методы в исследовательской деятельности такие как ретроспективный анализ, помогающий в
истории журналистики выявить тождественные
признаки у трех основных групп жанров. Методы
аналитической журналистики: индукция, дедукция, обобщение, контент анализ помогающие
разобраться в поиске информации размещенной
по проблеме исследования в сети на различных
интернет ресурсах.
Полученные данные могут быть использованы
в качестве теоретического материала при
подготовке к семинарским занятиям студентов
бакалавров, магистрантов по теме «Обобщения
жанров в журналистском творчестве», «Диффузия
жанров в журналистике», материал можно
адаптировать в качестве практического материала,
при
рассмотрении
внутригрупповой
или
межгрупповой диффузии, а также при составлении
тестовых
заданий
как
закрепляющего
теоретического материала или проведении
модульных контрольных проверки остаточных
знаний студентов бакалавров, магистрантов.
М.А. Кормилицына в своем исследовании о
жанрах СМИ выводит, что «изменения в стили269

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
стическом облике традиционных жанров сопровождаются взаимопроникновением, сплавом различных жанров, которые скрепляются ярко выраженной авторской позицией журналиста. Автор
сообщает, о чем будет говорить, оценивает событие, интерпретирует его, размышляет над выбором
тех или иных средств выражения своих мыслей.
Традиционные журналистские жанры под влиянием современных технологий передачи информации не исчезают, а значительно, порой до неузнаваемости, видоизменяются» [1] из чего можно
сделать вывод о том, что автор выявляет некую
интеграцию в жанрах, которая при многообразии
обобщений.
В.В. Фенина в исследовании жанра «вебинар»
выявляет количественно качественные изменения
жанра через интеграцию различных жанров,
участвующих в процессе проведения вебинара,
она пишет «для коммуникативного формата вебинара актуальны следующие основные технологические признаки: тип связи, программное обеспечение, мультимедийность, временной режим общения, код общения, состав и количество коммуникантов, степень анонимности автора и адресата,
сохраняемость контента. Данные признаки в той
или иной степени детерминируют формирование
других речежанровых составляющих вебинара, в
особенности прагматико-структурный компонент,
фактор прошлого и будущего, характер взаимодействия автора и адресата, а также тематическое
наполнение» [2] выводы своего исследования автор разместил в таблице, которая наглядно демонстрирует обобщения жанров и их диффузию при
проведении «вебинара».
Е.А. Северина выявляет особенности жанра
«фельетона», заключающиеся в своеобразии формы выразительности, она пишет, что он является
«одной из наиболее выразительных форм, передающей «дух времени». Своеобразие данного жанра
заключается также в том, что он относится к
«смешанному»
художественнопублицистическому жанру, так как объединяет в
себе три начала: публицистическое, художественное и сатиристическое» [3], что он обобщает в себе три жанра и выдает новый размытый жанрами
продукт, который можно с уверенностью назвать
диффузией нового жанра.
И.В. Кибакин выявил, что у разных видов жанров могут быть одни и те же элементы, признаки,
критерии. Он пишет так «Согласно классической
жанровой системе, все жанры журналистики могут
быть разделены на три группы: информационные,
аналитические и художественно публицистические. Важно, что автор считает, что одни и те же
жанры, например, отчет и интервью, могут быть
как информационными, так и аналитическими» [4]
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в результате чего можно сказать, что жанры подвержены трансформации и интеграции признаков,
по которым они идентифицируются, данные изменения объясняются диффузией жанров.
Для выявления диффузии жанров необходимо
рассмотреть их в группе.
Информационный жанр включает в себя: заметку, интервью, блиц-опрос, репортаж, которые
будут раскрыты подробнее.
Заметка является простейшим из информационных жанров в журналистике, целью которой
является оперативное информирование о происходящих явлениях в обществе, относящиеся к категории значимых. Заметка должна следовать следующим критериям: представлять достоверные,
заслуживающие внимания факты, быть сенсационной, новой, краткой и отвечать на шесть вопросов «что именно произошло, кто, где, когда, как и
по какой причине совершил действие или оказался
в плену обстоятельств» [5].
Преимуществом данного жанра является быстрота подачи информации, литературная форма,
спрессовывая новость: делает ее предельно
устремленной. Журналист заметки является анонсирующим журналистом, подавая аудитории свои
планы на дальнейшее расследование, открывает
свой стиль, задает интригу данной заметкой и желание читателя или зрителя узнать детали, о которых умалчивалось в заметке.
Интервью, как информационный жанр, в переводе с английского, означает беседа, метод, при
помощи которого, автор интервью создает портрет
своему собеседнику. Создание портрета собеседника происходит через вопросы интервьюера на
различные темы.
Блиц-опрос схож с жанром интервью, тем, что
задаются вопросы респонденту, но отличается тем,
что в интервью задается много вопросов одному
или нескольким респондентам, вопросы разные
для выяснения какого-либо факта и для составления портрета собеседника, а в блиц-интервью вопросов мало, но задаются они большому количеству респондентов для выявления ответа на вопрос, представляющий интерес для науки. Так,
например, проводится исследование о мнении
старшеклассников о реформах образования и о
ЕГЭ. Старшеклассникам задаются вопросы: «Как
Вы относитесь к реформе образования, в частности к ЕГЭ?», «Вы хотите, чтобы отменили ЕГЭ?».
На данные вопросы старшеклассники могут отвечать «да», «нет» или «не знаю». Могут быть заданы вопросы, на которые необходимо дать развернутые ответы: «Какие преимущества на Ваш
взгляд у ЕГЭ?» и «Какие недостатки Вы видите в
реформе ЕГЭ?».
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Художественно-публицистический жанр является одним из трех основных групп в структуре
жанров журналистского творчества современного
общества, который является целым для жанров,
включенных в данный вид по схожим признакам:
эмоциональное насыщение, повышенная образность, глубина обобщений, повышенная требовательность к языку, авторский почерк, художественная образность, насыщенность текста и т.д.
Раскроем более подробно основные компоненты художественно-публицистического жанра.
Очерк – это «литературное произведение не
очень больших размеров, в котором описаны
правдивые события или происшествия» [6], отличительной особенностью очерка является повествовательный характер, описывающий ситуацию
глазами очевидца. Очерк, повествуя о происходящих событиях, делает акцент не на человеке или
группе, а на происходящем событии, например,
повествовании о реформах в образовании, или
пенсионной реформе. Но есть вид очерка, в котором рассматривается и человек.
Портретный очерк, в котором автор занимается
исследованием героя, его личностных качеств,
внутреннего мира. Портретный очерк подвергся
трансформации и, если раньше автор делал акцент
на каждой мелочи, давая пищу для размышления
читателю и погружая его в мир бытия героя, то в
современном обществе портретный очерк дает
лишь биографические данные о личности и из
публицистического жанра трансформировался в
литературный жанр.
Зарисовка относится к художественному жанру
в журналистском творчестве, суть которой заключается в обобщении полученных фактов и описании обстановки.
Зарисовка есть «промежуточный жанр, где сочетаются и репортажные приемы, и художественно-публицистические. Именно публицистичность,
образность, богатство литературно-стилевых приемов» [8], которую считают младшей сестрой
очерка, где родственным является литературный
стиль написания.
Зарисовка дуалистична: в одном случае она
представляет собою мелкий газетный жанр, подчиненный старшим братьям, а с другой – ее относят к беллетристике и художественной литературе,
в связи с чем, говоря о зарисовке, ее причисляют
ко всем трем основным жанрам в журналистском
творчестве: информационному, аналитическому и
художественно-публицистическому.
Эссе – жанр, направленный на размышления
автора. Его можно назвать продуктом сознания, в
котором «события преломляются через внутренний мир автора, это отражение реально произошедшего в авторском сознании» [9], эссе автором
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пишется через созерцание происходящего в сознании и эмоционального переживания событий, о
которых пишется в эссе. При написании эссе автор
должен придерживаться следующих рекомендаций: должна прослеживаться актуальность выбранной темы автором, важность темы необходимо подтвердить фактами и аргументами.
Фельетон является относительно молодым
жанром в художественной публицистике, который
использует «юмористические и сатирические приёмы изложения» [11], как правило, используемый
в виде газетной или журнальной статьи. Фельетон
рассматривается разными авторам по-разному.
Е.А. Северина, раскрывая жанры фельетона и
выявляя ожидание читателя в газете «Аргументы и
факты», пришла к следующим выводам: авторы,
пишущие фельетоны, должны обладать следующими данными – «эрудиция, знание темы своего
направления в журналистике, подача качественного материала, применение разных приемов для
заинтересованности читателя к своему детищу,
познание и начитанность для умения применить
фантазию при написании фельетона» [12], что
удовлетворит потребность читателей в получении
качественной новостной информации (67% респондентов ответили, что ждут от СМИ информации и не более).
Пародия относится к наиболее ранним жанрам
в публицистике, который мы можем встретить в
произведениях Гоголя, Сервантеса и других писателей, занимающихся в своем творчестве подражанием, имитацией, где главным оружием является насмешка над героем пародии и высмеивании
его пороков.
А.И. Кирсанова и В.И. Кандалов в исследовании художественно-публицистических жанров
определяют пародию как сатирический жанр, в
котором автор использует тропы в филологии такие, как гипербола, гротеск, ирония и многие другие. Пародия есть «часть искусства, без которой не
обходится повседневная жизнь» [13], пародии
имеют специфическую направленность, такую,
например, как постановку в театре, литературное
произведение, музыкальное произведение, песенное творчество и т.д.
А.А. Князев об аналитическом жанре пишет,
что данный жанр есть «ярко выраженное аналитическое начало, который заключается в приоритетности осмысления проблемы или процесса, и
определения путей и методов решения рассматриваемой проблемы» [14], выбор того или иного
жанра раскрывает журналиста в его профессии.
Статья относится к жанру, целью которого является отражение действительности через проявления сущности предлагаемой проблемы. Новость,
предложенная на всеобщее обозрение, должна со-
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держать «авторскую концепцию происходящего с
оценкой состояния проблемы. Оценка автора статьи должна основываться на подтвержденных
фактах, отражающих актуальность общественной
проблемы и анализа тенденции общественного
развития» [15], статья является поприщем журналистов со стажем и той категории новичков, которые обладают умением масштабно смотреть на
проблему, выявлять суть, находить причинноследственную связь, обобщать полученную информацию, используя факты. Статья в журналистике в зависимости от жанра носит теоретический или практический характер, которые разделяются на следующие виды: передовую, фоновую,
редакционную,
теоретико-популяризаторскую,
проблемно-постановочную, теоретическую, критическую и т.д. Каждый вид статьи направлен на
решение различных задач в журналистском творчестве и классифицируется, в зависимости от тематической направленности, например, статьи по
экономике, политике, этике, культуре и т.д.
Аналитический отчет, как и отчет информационный ставит целью оповещения о событиях, произошедших в определенный период времени. Отличие отчета аналитического от информационного
в том, что в аналитическом отчете показана «взаимосвязь тех или иных суждений, оценок, выводов, предложений и дать их оценку, определить
значимость. При этом его автор, в отличие от автора информационного отчета, может и не ставить
перед собой задачу сообщить обо всех прозвучавших выступлениях или зафиксировать все факты
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описываемого события. Отбор может производиться, например, по тематическому или проблемному признакам» [16], где отчет может разделяться на отчет-объяснение, отчет-оценку и отчетпрограмму, данное разделение зависит от приоритета автора составления данного отчета.
Рецензия – жанр, который называют критическим жанром, может практиковаться в научной и
художественной журналистике, сущность рецензии состоит в оценке положительной или отрицательной на работу человека, поправку или предложения углубления работы. Рецензия должна соответствовать следующим критериям: ясность,
содержательность, доступность для читателя, кому
она адресована.
А.А. Тертычный в своем размышлении о качестве написания рецензии, пришел к выводу о том,
что «в последнее время критики не пишут ничего,
что рождало бы новые идеи, рецензии часто облечены в жесткую ироничную форму, являются скорее личными опусами, нежели профессиональными публикациями» [17], но авторитет к рецензии
возникает лишь в том случае, когда рецензия
написана объективно и проведен глубокий анализ
аспекта, описанного в рецензии. Это важно знать
для тех журналистов, кто решил связать свое
творчество с написанием рецензии.
В результате проведенного исследования, нами
выявлена диффузия, которая носит как внутригрупповое, так и межгрупповое размытие жанров.
Данную диффузию мы разместили в таблицу для
наглядности.
Таблица 1
Межгрупповая диффузия жанров в журналистике
Виды жанров
ИнформационХудожественноАналитиченый жанр
публицистический
ский жанр
Диффузия жанров
жанр
Аналитический отчет
+
+
Беседа
+
+
Блиц-опрос
+
+
Заметка
+
+
Зарисовка
+
+
+
Интервью
+
+
Отчет
+
+
Очерк
+
+
Пародия
+
+
+
Репортаж
+
+
Рецензия
+
+
Статья
+
+
+
Эссе
+
+
+
*составлена автором статьи Лабазановой Х.Л.
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Из данной табл. 1 видно, что многие жанры
имеют размытость меж двумя, а некоторые и меж

трех групп журналистского жанра. Размытость
нами выделена в виде знака «+».
Таблица 2
Внутригрупповая диффузия жанров в журналистике
Группа жанров
Жанры
Диффузия
Информационный жанр Интервью, Беседа
Диалог с одним или несколькими респондентами,
Блиц-опрос
собеседниками
ХудожественноЗарисовка
Литературный стиль написания, портретный спопублицистический жанр Очерк
соб написания
ХудожественноФельетон,
Критика, сатира, высмеивание пороков
публицистический жанр пародия, памфлет
Аналитический жанр
Передовая статья,
Теоретическая статья с освещением актуальной
редакционная статья
темы на первых страницах газет и журналов
*составлена автором Лабазановой Х.Л.
Из табл. 2 видно, что наиболее частая межгрупповая диффузия происходит в художественнопублицистической группе журналистского творчества.
Диффузия жанров в журналистском творчестве
происходит по причине растворения признаков и
свойств одного жанра и трансформация их в другие. Это происходит по причине увеличения количества жанров в последнее время. Так, например,
если рассматривать интервью, то оно встречается
как аналитическое интервью, информационное
интервью, проблемное интервью и т.д. Или если
рассматривать сатирические жанры: фельетон,
памфлет, пародия являет собою иронию, критику,
сатиру, которые перемешиваются меж собою по
причине трансформации жанра, нового подхода
автора к жанру или недостаточной компетентности автора.
Жанровая диффузия при размытии жанров и
регрессии в журналистском творчестве с одной
стороны, является способом обогащения в группе
жанров в связи с жанровой интеграцией. На лицо
релятивизм жанровой диффузии, где каждый
найдет себе близкие признаки и свойства данного
явления
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GENERALIZATION AS A DIFFUSION PROCESS OF JOURNALISTIC GENRE
Labazanova Kh.L.,
Mamaeva M.Z., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the process of transition to the modern stage of development of society brought with it the emergence of many
genres in journalism with identical signs, which the men of science structured into three main groups: information, artistic,
journalistic and analytical, each of the genres includes similar genres-elements.
The author in the process of research revealed a causal relationship between the formation of many genres and their diffusion due to the dissolution of the signs and properties of one genre and their transformation into others. The diffusion in the
study is divided into intergroup and intragroup in journalistic genres, due to the manifestation of identical signs in different
genres and, as a result, blurring of boundaries in the genres of journalistic creativity.
Diffusion is a way of summarizing genres in journalistic work, expressed in the author's table, compiled on the basis of the
analysis of articles, monographs and notes published on the Internet.
Keywords: information society, genre, diffusion, intergroup diffusion, intraspecific diffusion, generalization, information
genre, artistic and journalistic genre, analytical genre, media
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