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Раздел I. Психология и педагогика
Я.А. Акулова, В.А. Урвачева
РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ*
Аннотация: Статья содержит анализ ценностных ориентаций молодого поколения, а также их роль в
формировании гражданской активности молодежи. Отмечено, что ценностные ориентации обладают такими
важными для развития гражданской активности признаками как осознание, значимость, самодостаточность,
позитивный окрас. В последние годы приоритетными ценностными ориентациями молодых людей выступают
материальное благополучие, семья, успешная карьера, здоровье, дружеские взаимоотношения, полезные связи,
желание в реализации творческих способностей и увлечений и др. Важную роль в формировании ценностей –
проводников гражданской активности – играют семья, образовательные учреждения, окружающие.
Ключевые слова: ценностные ориентации, молодежь, гражданская активность, материальное
благополучие, семья, успешная карьера, здоровье, дружеские взаимоотношения, творчество.
Ya.A. Akulova, V. A. Urvacheva
ROLEOFVALUEORIENTATIONSINSHAPINGCIVILACTIVITYOFYOUTH
Abstract. The article contains an analysis of the value orientations of the young generation, as well as their role
in the formation of civic activity of young people. It is noted that values have such important signs for the development
of civic activity as awareness, significance, self-sufficiency, positive colour. In recent years, the priority value
orientations of young people are material well-being, family, successful career, health, friendly relations, useful
connections, desire in the realization of creative abilities and hobbies, etc. The family, educational institutions,
environment play an important role in the formation of values – factors of civic activity.
Key words: value orientations, young people, civic activity, material well-being, family, successful career,
health, friendly relations, creativity.
*Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №
18-013-00136 «Развитие созидательной гражданской активности студенческой молодежи»).
Актуальность исследования определена тем, что именно ценностные ориентации и их приоритетность,
зачастую, указывают на уровень социализации молодого человека, формирование и развитие его созидательной
гражданской активности.
Вопросы ценностных ориентаций, иерархию ценностной системы исследовали С.Ф. Анисимов, Л.М.
Архангельский, В.А. Василенко, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, И.С. Кон, A.M. Коршунов, А.И. Верецкая,
Е.М. Груздова, Е.В. Золотухина и др. [1], [2], [3].
Анализ литературы показывает, что многие ученые выделяют следующие виды ценностей:
1. Идеология как ценность. Под идеологическими ценностями подразумеваются политические
взгляды, религиозные идеи, правовые нормы, философские предпочтения.
2. Эмоции на уровне ценности. Все то, что связано с переживаниями, эмоциональным всплеском:
властные позывы, дружественный настрой, любовь, чувство комфорта и т.д.
3. Материально-финансовые ценности (деньги, имущественный капитал). В приоритете восприятие
денежной единицы как первостепенной, она выступает «мерилом счастья».
4. Витальные ценности (ощущение свободы, еда, вода, наличие крыши над головой). Важные
ценности, которые характеризуют качество жизни, дают чувство безопасности.
5. Нравственность как ценность (чувство справедливости, чести, толерантность, добрые позывы,
милосердие, надежда и вера, желание любить и быть любимым и т.д.). Как правило, этими
ценностями мы руководствуемся в своем поведении, принимая решения.
Отметим также признаки ценностных установок:
значимость (имеют значение и вес для тех, кто ими обладает; присутствует стремление к соблюдению
ценностей и желание их обезопасить);
осознание («подстраивание» своего поведение под осознанные для человека нормы);
самодостаточность (уверенность в личных приоритетах, отсутствие потребности в признании и одобрении
окружающих);
позитивный окрас (установки приносят удовольствие).
Исследования показывают, что еще несколько десятилетий назад ведущими ценностными
ориентациями молодых людей выступали семейное благополучие и интересная работа, стремление приносить
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окружающим пользу, заслужить их уважение, и только потом в приоритете ставили материальное
благополучие.
Современные исследования указывают на то, что первостепенными ценностями сегодня являются
материальное благополучие, семья, успешная карьера, здоровье, дружеские взаимоотношения, полезные связи,
желание в реализации творческих способностей и увлечений и др.
В рамках нашего исследования остановимся на рассмотрении пяти основных современных ценностей
молодежи подробнее.
Материальное благополучие как ценность.
Вопросы финансового благополучия как ценности являются приоритетными для молодого человека и
уступают даже аспектам, связанным со здоровьем и самочувствием.Возможно, это связано с тем, что в период
студенчества молодежь физиологически имеет еще хорошую физическую форму, в то время как возможность
удовлетворения материальных потребностей еще не налажена и молодежь считается уязвимой категорией на
рынке труда.
Различные социологические исследования и опросы среди молодежи указывают на то, что мечты и
стремления молодых людей зачастую связаны с материальными потребностями (заработать на квартиру, жить
обеспеченно, путешествовать по всему миру и иметь финансовую возможность свободно передвигаться по
стране и т.д.). Гораздо реже встречаются те, кто в основу ставит «непотребительские интересы» (воспитывать
достойное поколение, развиваться как личность, внести свой вклад в окружающий мир и т.д.).
Помимо этого, мы наблюдаем снижение моральных ценностей и стремление молодежи к заработку
всевозможным доступным способом, снижается ценность умственного труда, желание совершенствовать свои
знания и компетенции. Социологические исследования и опросы указывают на то, что способность заработать
деньги является для молодого человека показательной характеристикой, критерием успешности.
Семья как ценность.
Возьмем за основу определение, согласно которому семья – это «группа людей, основанная на браке
или кровном родстве» (А.В. Мудрик [4]), где «основой служит союз мужа и жены, а также родственные связи»
(Н.Я. Соловьев [5, с. 116]), объединенная помимо брачных или родственных отношений «общностью быта,
взаимной помощью и моральной ответственностью» (А.Г. Харчев [6]).
Различные социологические источники указывают на то, что семья входит в список первостепенных
ценностей для молодежи, однако уступает желанию финансового благополучия.Основным мотивом к
вступлению в брак для юношей выступает фактор «не расставаться с возлюбленной», девушки же в приоритете
ставят желание продолжения рода [7].
Помимо этого, отметим противоречия: молодежь выделяет семью как ценность, однако, по факту не
спешит с вопросами вступления в брак; многие молодые люди предпочитают «гражданский брак»
официальным отношениям. Большинство студентов считают, что необходимо вначале найти работу и
финансово себя обеспечить, а потом вступать в семейный союз.
Карьера как ценность.
Успех в карьере является одной из ведущих ценностей у молодежи, обеспечивая возможность
получения финансового благополучия.
Анализ исследовательской литературы ( Здравомыслов А.Г., Каган М.С., Кон И.С.) позволяет нам
выделить интересные факты:
 молодежь в большинстве не работает, однако в качестве приоритетов выделяет карьерный рост и
развитие;
 в большинстве молодые люди полагают, что карьерный рост напрямую связан с увеличением
уровня заработной платы и дохода;
 молодые люди считают, что ради продвижения по карьерной лестнице необходимы жертвы, но
надеется, что их это не коснётся;
 построение успешной карьеры является весьма привлекательным, желательным фактором в
дальнейшей профессиональной жизни для студентов, но выступает не первостепенной ценностью в
целом.
Специалисты отдела воспитательной работы отмечают следующие характеристики молодежи –
выпускников вуза:
 относительная пассивность студентов в вопросах будущего трудоустройства и отрицание
собственной ответственности за этот шаг;
 слабое соотношение собственных профессиональных умений и навыков и желаемой оплаты за труд;
 рассмотрение карьеры как возможности увеличения дохода, а не собственной самореализации;
 слабое представление реальной картины того, что предстоит делать в рамках будущей профессии
(из-за отсутствия опыта);
 завышенные требования работодателя по отношению к молодому специалисту;
 слишком высокие ожидания молодых людей в вопросах заработной платы, неоправданные амбиции
[8].
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Здоровье как ценность.
В последние годы увеличение внимания к вопросам здоровья молодого поколения связано с ростом
инвалидизации молодежи, ранним развитием болезней опорно-двигательного аппарата, неврологического
характера и др.
Вместе с тем, приятно отметить, что сегодня в молодежной политике ведется работа и сделан акцент на
формирование моды «Быть здоровым», правильного питания, хорошей физической формы, отсутствия
пагубных привычек и т.д. Отметим конструктивную роль СМИ в этой деятельности, так как появляется
огромное количество Интернет ресурсов, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди
молодых в доступном и интересном для них формате.
Дружба как ценность.
Период молодости характеризуется этапом наиболее ярких эмоциональных взаимоотношений как со
сверстниками, так и с окружающими в целом. Различные исследователи выделяют следующие типы дружеских
отношений:
На уровне знакомства. Случайные знакомства в рамках стихийных обстоятельств. Диалог
поддерживается согласно нормам воспитания и этикета. Взаимоотношения не имеют сильных эмоциональных
привязок. Чаще всего общение прекращается, когда исчезает объединяющий источник для необходимости
регулярной коммуникации.
Приятельские отношения. Имеют позитивный эмоциональный характер, отличаются удобством и
взаимными интересами, взглядами, общим комфортом. Как правило, распадаются, когда возникают
разногласия в дальнейших ценностных ориентирах.
Отношение с другом. Похожи по признакам на приятельские отношения, однако отмечаются наиболее
яркими сопровождающими эмоциями, взаимоотдачей. Эти отношения, как правило, являются
продолжительными, однако могут быть расторгнуты в связи с утратой доверия и др.
Таким образом, мы понимаем, что ценностные ориентации оказывают влияние на развитие личности
молодого человека, в том числе формирование его гражданской активности, так как именно они, зачастую,
диктуют линию поведения. Согласимся с точкой зрения В.А. Грибановой, которая отмечает, что значимыми
внутренними факторами развития личности являются «потребность в самовыражении, реализации ценностных
ориентаций, положительный опыт проживания гражданского действия» [9, c.14], а также считает, что
«формирование гражданской активности является неотъемлемым условием гражданского становления
молодого поколения» [10, с. 164], а «ценностные ориентации, участие в созидательных формах общественной
жизни города/страны являются показателем гражданского благополучия нации и ориентир социокультурного
«взросления» молодежи» [11, с. 165].
В продолжение исследования остановимся на анализе ресурсов, которые влияют на процесс
формирования и развития ценностных установок и гражданской активности в целом.
Воспитание. Первостепенные и очень важные ценностные ориентиры молодые люди получают в семье,
проводниками выступают родители и родственники (впитывают образцы поведения, осознают, что важно, а что
плохо и, в дальнейшем, воспроизводят заученные линии поведенческих реакций).
Общеобразовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования (детский сад,
школа, вуз). Проводниками являются учителя/педагоги. Происходит более осознанное восприятие ценностей
уже на более взрослом уровне.
Социальные нормы. Общество оказывает большое значение на формирование новых ценностей или
«перезагрузку» уже имеющихся. Общественные рамки показывают, вписываются ли наши ориентиры в
социальные, соответствуют окружающим нормам поведения или нет.
Самопознание. Новый и наивысший уровень принятия ценностей, дает возможность к осознанности,
понять все «навязанное» внешнее и выделить то, что действительно важно для человека.
Мы видим, что ценности обладают такими важными для развития гражданской активности признаками
как осознание, значимость, самодостаточность. В последние годы приоритетными ценностными ориентациями
молодых людей выступают материальное благополучие, семья, успешная карьера, здоровье, дружеские
взаимоотношения, полезные связи, желание в реализации творческих способностей и увлечений и др. В рамках
анализа источников отмечено, что важную роль в формировании ценностей – проводников гражданской
активности – играют семья, образовательные учреждения, окружающие.
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В. В. Богатов
СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ-МУЗЫКАНТА И ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО
ДИРИЖЁРСКО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
Аннотация. Специфика музыкально-педагогической деятельности учителя-музыканта состоит не
только в преподавании музыки, но средствами музыкального искусства она решает и педагогические задачи.
Большую роль в развитии личности школьника играет хоровое искусство. Вот поэтому к учителю музыки
наибольшие требования к дирижёрско-хоровой подготовке. Содержание педагогической культуры педагога
исходит из его профессиональной компетентности.
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SPECIFICS OF MUSICAL AND PEDAGOGICALACTIVITIES OF A TEACHER-MUSICIAN AND
REQUIREMENTS FOR HIS CONDUCTING AND CHORAL TRAINING
Abstract. The specificity of musical and pedagogical activity of a teacher-musician consists not only in
teaching music, but it solves pedagogical problems by means of musical art. Choral art plays an important role in the
development of a student's personality. That is why the music teacher has the greatest requirements for conducting and
choral training. Professional competence of a teacher is the content of pedagogical culture.
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Потребность в подготовке специалистов-музыкантов творческого и профессионального потенциала, и
многофункциональной деятельности всегда велика.
Профессия просветителя в музыкально-просветительской деятельности всегда привлекает дирижеровхормейстеров особенно в детской хоровой самодеятельности, это:
- общедоступность занятий хоровым пением, не требующей специальной подготовки игры на
музыкальных инструментах;
- традиционность хорового пения;
- многообразие песенного репертуара;
- естественное желание детей научиться петь;
повышение интереса детей к различным видам хорового исполнительства: академического,
церковного, народного и т. п. [2].
Хоровое пение всегда оказывает влияние на формирование личности ребёнка, благодаря единству слова
и музыки. Поэтому участие детей в хоровой деятельности представляется актуальным средством музыкальноэстетического воспитания.
Подготовка выпускников педагогических вузов к решению указанной задачи, успешному
профессиональному становлению будущих учителей музыки, руководителей классной и внеклассной вокальнохоровой работы является важным фактором их творческой самореализации.
Единство теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности
педагога и характеризует его профессионализм. Содержание педагогической культуры педагога, которая
выступает во взаимодействии педагогической, общей и гуманитарной культур, исходит из его
профессиональной компетентности, что многое зависит от глубины его педагогических и профессиональных
знаний. Это и освоение разными методиками работы с детьми, овладение различными необходимыми ему для
работы знаниями, навыками и умениями. В системе музыкально-педагогического образования это может
рассматриваться как своеобразная подсистема, если исходить из общих представлений о педагогической
деятельности. Поэтому, говоря о профессии учителя музыки, мы говорим о его деятельности как музыкально–
педагогической, специфика которой и состоит в решении педагогических задач средствами музыкального
искусства [1].
Музыкально-педагогическая деятельность учителя сочетает в себе педагогическую, хормейстерскую,
музыкально-исполнительскую, музыковедческую, музыкально-просветительскую, исследовательскую работу,
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основанную на умении самостоятельно обобщать и систематизировать получаемые знания. Художественнотворческое начало является особенностью же музыкально-педагогической деятельности.
Так, по мнению Л. Арчажниковой, «в работе учителя музыки художественное творчество проявляется в умении
интересно, увлекательно проводить уроки музыки и внеклассные занятия, ярко, образно исполнять
музыкальные произведения» [1, 18].
Подготовка учителей музыки для работы в общеобразовательных школах производится в педагогических
институтах на музыкальных кафедрах педагогических факультетов.
Профессия учителя музыки, представляя собой единство педагогики и музыкального искусства, требует
обширного комплекса как общепедагогических, так и специальных способностей. И, кроме того, учитель
музыки должен не только хорошо знать свой специальный предмет, ему необходимо усвоить такие науки, как
философские, эстетические, социальные, психолого-педагогические знания и уметь их применять в своей
практике.
Необходимо отметить, что лишь при высоком уровне педагогических способностей и подчинении им
других специальных способностей может быть обеспечена результативность педагогической деятельности.
Музыкальные, артистические, художественные способности при высоком уровне развития общепедагогических
способностей помогают более творческому осуществлению педагогической деятельности.
В своей практической деятельности для развития профессиональных качеств учителя музыки важное
значение имеет взаимосвязь между игрой на музыкальном инструменте, дирижированием, вокалом и
музыкально-теоретическими знаниями.
Если конкретные профессиональные знания формируются путем изучения дисциплин специального
направления, а также освоения различных видов практической деятельности, то основные качества личности
учителя – в процессе его психолого-педагогической подготовки. «Специальная подготовка учителя музыки
предусматривает знание специальных методик, музыкальной педагогики и психологии, а также эстетики. Особо
следует выделить владение учителем методикой музыкального воспитания, ибо сюда включаются как сугубо
специальные, так и психолого-педагогические знания и умения в аспекте преподавания предмета «Музыка» в
школе» [1, 59].
Теоретическая подготовка позволяет учителю музыки глубже понимать основные закономерности
истории и теории музыки, явления музыкального искусства в их взаимосвязи и взаимообусловленности с тем,
чтобы использовать их в своей работе в школе.
Музыкально-исторические знания учителя должны охватывать музыкальную культуру с древних времен
и до наших дней.
Учитель должен иметь высокий уровень музыкальной культуры, уметь разбираться в особых признаках
и специфических проявлениях различных композиторских школ и направлений, знать наиболее выдающиеся
произведения, уметь охарактеризовать их стиль, форму, средства музыкальной выразительности. Изучение
теории и истории музыки учителю необходимо как для проведения уроков, так и для организации внеклассной
и просветительской работы.
Как и любой грамотный музыкант, учитель должен иметь представление о гармоническом языке
классической, романтической и современной эпохи, понимать значение гармонии во взаимосвязи с другими
элементами выразительности в музыке.
Результативность работы учителя музыки во многом зависти и от уровня его слухового развития:
способности слышать внутренним слухом и воспроизводить голосом мелодии, интервальные, аккордовые
последовательности, секвенционные и модуляционные обороты и т.п., т.е. от его подготовки по гармонии и
сольфеджио. Целостному восприятию и осмыслению музыки помогает анализ музыкальных произведений.
Знакомство учителя с основами анализа позволяет ему подходить к пониманию музыкального образа
произведения с позиций его культурно-исторической обусловленности.
Умение читать хоровые партитуры, дирижировать, владеть методикой постановки голоса, а также
знание особенностей работы с хором, деятельность учителя музыки невозможна без достаточной вокальной и
дирижерско-хоровой подготовки. Пополнение знания стилей и особенностей хорового письма разнообразной
хоровой музыкальной литературы, развитие слуховой сферы, слышание звучания каждой хоровой партии,
глубокое освоение произведения в целом, выработка у учителя умения осмысливать и представлять
внутренним музыкальным слухом звучание произведения, всесторонне его анализировать невозможно без
самостоятельного чтения хоровых партитур. Моделирование музыкального образа и воплощение его в том или
ином конкретном звучании без навыков дирижирования, знаний особой системы движений рук не позволили
бы учителю. Учитель, освоивший дирижирование, должен уметь дирижировать одной рукой и одновременно
другой играть партитуру (или какой-либо голос), показывать вступление и снятие на любую долю такта,
показывать динамическое развитие, взятие дыхания и т.п.
Учитель, осуществляя педагогическую деятельность, выступает одновременно в роли методиста,
воспитателя и психолога. Единая по своей структуре педагогическая деятельность требует от учителя
овладения специальными знаниями, навыками, умениями, что, в свою очередь, ведет к развитию
педагогических способностей и в итоге к совершенствованию педагогическим мастерством.
Раскрывая особенности музыкально-педагогической деятельности учителя, как уже отмечалось, она
включает в себя педагогическую деятельность, творческую деятельность, музыкальную, сочетающую в себе
хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу и т.д.
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«Живым» инструментом в дирижерской деятельности учителя музыки является хоровой коллектив
детей, состоящий из множества личностей, с различным уровнем подготовки, разными характерами и другими
психологическими особенностями. Умение общаться с детьми, налаживать деловые, творческие
взаимоотношения с учащимися и использовать эти умения для осуществления своих художественных
намерений является психологическим качеством, необходимым педагогу-музыканту. По мнению Л.
Арчажниковой к этим качествам учителя музыки в дирижерской деятельности можно добавить его творческий
потенциал; сила же передачи творческого замысла зависит от глубины и серьезности моральных воззрений
педагога-музыканта, богатства эмоциональной жизни, широты умственного кругозора [1, 65].
Решение множество стихийно возникающих проблем, обусловленных особенностями
хорового
музыкального материала, формами и методами проведения хоровых репетиций, организации хорового
коллектива в школе и являются спецификой профессиональной деятельности учителя-хормейстера и связанные
с ней трудности, которые требуют от него не только определенной системы знаний, но и умения гибко
применять эти знания на практике в школе. Специалисту этого профиля нужна не только система знаний,
навыков и умений, но и способности трансформировать знания в своей творческой деятельности. Эти мысли
мы находим в работах многих авторов, в частности у Л. Безбородовой, где она также выдвигает требования к
деятельности учителя-хормейстера, это:
- интеграция музыкального развития певцов и просветительской деятельности в детском хоре;
- ориентация на активную динамику результатов воспитательной работы;
- организация работы с учетом музыкальных интересов воспитанников [2,11].
Готовность же учителя-хормейстера к музыкально-просветительской деятельности определяется
наличием соответствующего мастерства, в основе которого, по мнению Л. Безбородовой, должны быть:
- соединение музыкально-педагогических и просветительских способностей;
- стремление к самообразованию и самосовершенствованию;
- музыкальность, дар педагогического общения, вера в успех;
- направленность хормейстера на практическую реализацию воспитательных возможностей
музыкального искусства (музыкальное просвещение школьников через пропаганду хоровой музыки);
- интеллектуальная готовность к выполнению коммуникативных, организационных, диалогических,
прогностических функций;
- владение знаниями, навыками и умениями для решения художественно-педагогических и
просветительских задач [2, 14].
Поскольку учитель-музыкант очень часто оказывается в роли дирижера (руководителя классного,
школьного хора), мы считаем необходимым осветить важные, на наш взгляд, аспекты дирижерской профессии
и деятельности. Профессия хорового дирижера, по мнению многих музыкантов, является одной из самых
сложных музыкальных специальностей. Она отличается многогранностью, а потому требует от человека,
посвятившего себя ей, целого комплекса различных качеств как духовных, моральных, так и интеллектуальных
и физических. Отметим, однако, что дирижерская специальность, как и всякая другая, имеет свою специфику и
состоит она в том, что каждый дирижер должен быть прежде всего педагогом, ибо он имеет дело
непосредственно с людьми. Как в свое время отмечал известный советский дирижер Н. М. Данилин:
«Дирижеру вверяется не сухой бездушный инструмент, а инструмент особого склада, труднейшего типа,
сложнейшего характера» [3, 125]. Именно этому многоликому инструменту дирижер должен придать единство
мысли, воли, чувства.
Анализируя работы И. Мусина, С. Казачкова, А. Иванова-Радкевича, Г. Ержемского и др., отметим
некоторые сходства в их высказываниях. В частности, их можно свести к следующему. Имея дело с большим
коллективом, дирижер должен обладать совершенным музыкальным слухом и обостренным чувством ритма и
постоянно контролировать исполнение хора.
Вместе с тем, дирижер должен понимать музыкальную драматургию произведения, диалектичность,
конфликтность ее развития: что из чего вытекает, куда ведет и т.д. Но главное, его музыкальные представления
должны быть яркими, образными и найти столь же образное отражение в жестах, и также дирижер должен
уметь заражаться и заражать исполнителей эмоциональным строем произведения.
Чтобы глубоко вникать в музыку, ее содержание, идеи, чтобы объяснить исполнителям свой замысел,
дирижер должен обладать обширными знаниями теоретического, исторического, эстетического порядка. К
тому же, дирижер, как и педагог, должен замечать неточности исполнения, уметь распознать их причину и
указать на способ их устранения.
Из анализа работ вышеперечисленных авторов можно сделать вывод, что специфика деятельности
дирижера требует от него многообразных способностей: исполнительских, педагогических, организаторских,
наличия воли и умения подчинять себе коллектив. Вдобавок ко всему, дирижер должен иметь выявленную
способность к постоянному распределению своего внимания между большим количеством объектов,
составляющих в совокупности динамическую структуру его творческого взаимодействия с хором, стремиться
развивать ее и совершенствовать. Не случайно Г. Берлиоз специально подчеркивал, что «дирижер обязан все
видеть и слышать».
Хочется также отметить, что профессия дирижера требует наличия творческого воображения и фантазии,
музыкального вкуса; только при наличии этих качеств будущий учитель музыки может стать примером для
школьников, их руководителем.
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Дирижер как учитель музыки и воспитатель – это высокообразованный человек, в совершенстве
владеющий своей профессией, понимающий задачи музыкального искусства и свой долг перед обществом.
Прежде всего он должен быть человеком, несущим великие идеи правды, мира и добра людям.
Н.А. Римский-Корсаков в статье «Эпидемия дирижерства», говоря о предпосылках, необходимых для
того, чтобы стать дирижером, указывает: «... Надо быть хорошим музыкантом, т.е. хорошим исполнителем или
композитором», чтобы иметь возможность приобрести требуемые для этого знания» [4, 38]. Ту же мысль
развивает он и в другой статье, где говорит о том, что дирижеры, хормейстеры и аккомпаниаторы образуются
все из тех же инструменталистов и певцов.
Не каждому хорошему музыканту-исполнителю или композитору удается сделаться и хорошим
дирижером, так как для этого необходим не только ряд специальных знаний и навыков, но и специфически
дирижерское дарование. Несомненно, однако, что каждый хороший дирижер должен быть прежде всего
хорошим музыкантом-исполнителем или композитором, обладать хорошим слухом, чувством ритма,
музыкально-теоретическими знаниями и, что не менее важно, быть образованным и широко эрудированным
человеком.
Нельзя не согласиться также с мнением известного психолога Б. Теплова о том, что дирижером может
стать только человек высокоразвитый духовно, интеллектуально и эмоционально, имеющий багаж
разнообразных знаний и умений. Ведь «музыка,- пишет Теплов,- есть средство общения между людьми. Чтобы
говорить музыкой, нужно не только владеть этим «языком», но и иметь что сказать. Мало того, даже и для того,
чтобы понимать музыкальную речь во всей ее содержательности, нужно иметь достаточный запас знаний,
выходящих за пределы самой музыки, достаточный жизненный и культурный опыт» [5, 49].
Итак, подводя итог сказанному, отметим, что специфика музыкально-педагогической деятельности
состоит в том, что она решает педагогические задачи средствами музыкального искусства. Музыкальнопедагогическая деятельность учителя сочетает в себе педагогическую, хормейстерскую, музыковедческую,
музыкально-просветительскую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую работу. Деятельность
учителя музыки невозможна без достаточной специальной, теоретической подготовки, подготовки по
гармонии, сольфеджио, анализу музыкальных произведений, а также достаточной вокальной и дирижерскохоровой подготовки.
Особенности же дирижерской деятельности учителя музыки требуют от него наличия разнообразных
качеств – духовных, моральных, интеллектуальных, физических, а также наличия дирижерского дарования,
творческого соображения и фантазии, музыкального вкуса.
1.
2.
3.
4.
5.
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И.Е. Буршит, А.А.Зайцева
ИГРА КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ О МИРЕ
ПРОФЕССИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема недостаточной готовности дошкольного
образования к участию в разработке системы раннего профессионального самоопределения. Авторами
представлена экспериментально-практическая работа по разработке парциальной программы «В мире новых
профессий».
Ключевые слова: раннее профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация,
профессиональное воспитание, парциальная программа, игра, сюжетно-ролевая игра.

I.E. Burshit, A.A. Zayceva
THE GAME AS AN AID FOR WIDENING OF PRE-SCHOOL PUPILS KNOWLEDGE ABOUT
WORLD OF PROFESSIONS
Abstract. This article considers problem of insufficient readiness of pre-school education to take part in
developing of system of early professional self determination. Authors provide experimental and practical work about
developing of fractional program “In the world of new professions”.
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Key words: early professional self determination, professional orientation, professional upbringing, fractional
program, game, socio-dramatic play.
В настоящее время происходят преобразования во всех сферах жизни нашего общества, которые
оказывают влияние на отечественную систему общего образования. Возникновение различных моделей
обучения в системе общего образования привело к тому, что возникли разнопрофильные школы, лицеи,
гимназии, которые являются первой ступенью обучения и включают ряд особенностей, которые присущи
конкретной школе в целом.
Выбирая для ребенка профиль школы, дошкольная образовательная организация (ДОО) могла бы дать
обоснованную рекомендацию, какой профиль для ребенка предпочтителен. Однако, в настоящий момент,
дошкольное образование не располагает научно-методической базой, а следовательно, не готова к участию в
реализации проектирования профиля будущей сферы профессиональной деятельности ребенка, то есть к
участию в разработке системы раннего профессионального самоопределения.
В современной педагогической практике сложилось явное противоречие между потребностью в системе
раннего формирования представлений о мире профессий у дошкольников и недостаточной разработанностью
научно-методических основ ее проектирования и средств реализации.
Ранняя профориентация дошкольников, как считает Н.П. Кубайчук, содержит в себе «создание условий
для формирования ранних профессиональных устремлений, выделение этапов формирования представлений о
профессиональной деятельности взрослых, обеспечивая тем самым свободный выбор его предстоящего
жизненного пути» [1, 234-235]. Выделяют основные направления ранней профориентации:
 Профессиональное воспитание.
 Профессиональное информирование.
Профессиональное воспитание заключается в формировании у детей интереса к труду и развитие
трудолюбия, тогда как профессиональное информирование включает предоставление детям информации о
мире профессий.
Кроме того, ранняя профессиональная ориентационная работа включает в себя информационные
консультации для родителей, которые направлены на приобщение родителей к совместной с дошкольной
образовательной организацией работе по ранней профориентации детей.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Наиболее важным являются
сюжетно-ролевые и дидактические игры.
С помощью сюжетно-ролевых игр можно познакомить детей с элементами труда взрослых и донести до
них особенности тех или иных профессий. Содержание дидактических игр связано с окружающей
действительностью, трудом людей. Важнейшим средством развития, обучения и воспитания дошкольников
является игра. Она служит неотъемлемым средством знакомства детей с профессиями взрослых.
В современных условиях развития общества при смене культурных, социальных, экономических
ценностей, норм и отношений возникла необходимость поиска более эффективных путей подготовки детей к
выбору профессии.
Всё больше профессий и занятий отдают роботам и машинам. Рыночная экономика призывает к
эффективности, поэтому владельцы предприятий или магазинов заменяют человека автоматом, которому не
нужно платить и который не склонен совершать ошибки.
Еще в 2015 году Школа управления «Сколково» выпустила собственный «Атлас новых профессий» подробный справочник по профессиям, которые к 2030 году должны окончательно устареть, и профессиям,
которые к этому моменту, напротив, станут наиболее популярными (последних, впрочем, в справочнике почти
в три раза больше -186 против 57 «умирающих»).
Среди новых профессий можно выделить следующие: оператор дрона, робототехник, актуарий,
ландшафтный дизайнер, валеолог, военный оператор, шоппер, титестер.
Экспериментально-практическая работа по применению игровой деятельности как средства расширения
представлений дошкольников о мире профессий была проведена в МБДОУ детский сад № 52 «Лукоморье» г.
Таганрога. В данном дошкольном учреждении используется программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [2].
На первоначальном этапе нами была проведена диагностическая работа по определению уровня знаний
дошкольников о труде взрослых. Были определены критерии и показатели уровня знаний дошкольников о
труде взрослых, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели уровня знаний дошкольников о труде взрослых
Критерии
Высокий уровень
Знание
дошкольников о
таких

Знает названия
профессий работников
детского сада, также

Уровневые показатели
Выше среднего
Средний уровень
уровень
Знает названия
Знает не все
профессий названия
воспитателя,
профессий,
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Низкий уровень
Не знает названия
профессий, не
может назвать даже

профессиях как
воспитатель,
помощник
воспитателя,
повар, врач,
библиотекарь.

Знание названий
инструментов и
трудовых
действий
данных
профессий.

Знание значения
труда
работников для
общества.

может назвать другие
профессии (врач.)

помощника
воспитателя, повара,
врача, библиотекаря.

Называет инструменты
и трудовые действия,
может привести
примеры из жизни,
назвать инструменты и
трудовые действия
других профессий.

Называет трудовые
действия, входящие в
непосредственную
деятельность
работников
(сервировка стола;
мытье посуды;
поддержание чистоты
и порядка в
групповой комнате;
приготовление пищи;
определяет, какие
предметы, материалы
и инструменты
нужны для
выполнения трудовых
действий и получения
результата,
соответствующего
его назначению).

Понимает
направленность
трудовых процессов на
результат, может
объяснить, что будет,
если работник не будет
трудиться, может
назвать трудовой
результат работника
другой профессии.

Понимает
направленности
трудовых процессов
на результат
(например, повар
заботится, чтобы дети
были вкусно
накормлен

вспоминает
только с
помощью
взрослого

Называет не все
инструменты и
трудовые
действия,
ошибочно
называет
назначение
инструментов,
не всегда
правильно
соотносит
трудовую
деятельность и
профессию.

после подсказки
взрослого.

Не знает или знает
только два-три
инструмента, не
может назвать
трудовые действия
либо называет однудве, не может
определить в какой
профессии
выполняется
трудовое действие
(например, не
может ответить на
вопрос; кто готовит
обед?)

В исследовании приняло участие 26 дошкольников старшей группы «Русалочка», в возрасте от 5 до 6
лет. Дети были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную.
Нами была использована диагностика Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик, которая позволяет определить
уровень информированности дошкольников о труде взрослых [3]. В исследовании использовались опрос и
беседа с применением наглядных средств (картинок).
Серия №1. Опрос проводился в двух группах: контрольной и экспериментальной. Каждому ребенку
индивидуально было предложено ответить на 20 вопросов по профессиям, с которыми дети раннее были
знакомы. Опрос проводился во второй половине дне, в свободное от занятий время.
Серия №2. В данной серии дошкольникам предлагается рассказ по картинкам. Дошкольникам
предлагается 8 картинок, на которых изображены представители новых профессий, их место и орудия труда:
оператор дрона, робототехник, актуарий, ландшафтный дизайнер, валеолог, военный оператор, шоппер,
титестер. Выбирая картинку, дети самостоятельно должны рассказать о месте работы представителя этой
профессии, о его трудовых действиях, орудиях труда, а также значимости этой профессии для общества.
При ответе на вопросы серии 1 наибольшие затруднения у дошкольников вызвали те вопросы, в ответах
на которые необходимо было назвать инструменты труда представителя той или иной профессии.
Несмотря на это дошкольники уверенно рассказали о функциях врача и его трудовых действиях («лечит
детей и взрослых», «делает уколы», «даёт таблетки»). Также большинство дошкольников назвали почти все
инструменты повара. Беседа по картинкам серии 2 показала, что все дошкольники ничего не знают о
представителях новых профессий.
Результаты проведенной экспериментально-практической работы показали, что необходимо создать
педагогические условия, которые способствовали бы эффективному расширению представлений о мире
профессий у дошкольников. В частности, была создана пространственно-предметная среда в группе детского
сада, подготовлен информационный материал для педагогов и родителей, презентационный и видео материал,
разработана парциальная программа «В мире новых профессий», позволяющая расширить представления
дошкольников о мире новых профессий.
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Цель программы - сформировать представления дошкольников о мире новых профессий.
Задачи:
1. Познавательная область развития:
- Расширять знания дошкольников о профессиях, которые дошкольникам раннее были знакомы (врач,
воспитатель, помощник воспитателя, библиотекарь, повар).
- Познакомить детей с новыми профессиями: оператор дрона, робототехник, актуарий, ландшафтный
дизайнер, валеолог, военный оператор, шоппер, титестер.
- Развивать у дошкольников любознательность и интерес к данным профессиям.
- Воспитывать уважение к труду людей данных профессий.
2. Речевая область развития:
- Развивать у дошкольников умение использовать в речи, логически построенные высказывания.
- Формировать умения получения нужной информации посредством общения со сверстниками и
взрослыми.
3. Основные формы, методы и приёмы, которые направлены на реализацию данной программы:
1. Основные формы:
- Непосредственно образовательная деятельность.
- Беседы.
- Дидактические игры.
- Сюжетно-ролевые игры.
2. Основные методы и приемы:
- Игра с правилами.
- Сюжетно-ролевые игра.
- Игры-упражнения.
- Игра с ориентировкой на какие-либо достижения.
Дети получают навыки самооценки и взаимооценки деятельности.
Наглядные:
- Непосредственное наблюдение, демонстрация.
- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность).
Словесные:
-Объяснение.
-Рассказ.
-Рассказывание без опоры на наглядный материал.
-Обобщающая беседа.
-Поисковые и проблемные вопросы к детям.
-Оценка деятельности детей, поощрение, подведение к выводу.
Практические:
-Дидактические игры.
-Игры-драматизации.
-Дидактические упражнения.
4. Предварительная работа:
-Поисковая работа по подбору материала для программы.
-Подбор художественной литературы.
-Подбор соответствующих иллюстраций.
-Подготовка наглядных пособий для изобразительного искусства и моделирование, через LEGO
конструктор, лепка из пластилина.
5. Предполагаемые итоги реализации программы:
- У дошкольников сформируется обобщенное представление о новых профессиях, об инструментах и
трудовых действиях новых профессий.
- Активизируется познавательная деятельность дошкольников, появление интереса к новым профессиям
взрослых.
- Проявление уважения к людям разных профессий и понимания значимости труда для общества.
6. Организационно-методический блок программы «В мире новых профессий» в себя включает:
1. Организацию педагогических условий, включающих оформление пространственно-предметной
среды, проведение бесед с педагогами и родителями, создание эмоционально-благоприятной
атмосферы.
2. Организацию и проведение НОД и игровой деятельности:
- НОД (3 раза в неделю по 30 минут каждая НОД).
- Игровая деятельность ежедневно (сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, подвижные игры,
конструирование).
- Подбор и использование игр с учетом поставленных задач и индивидуальных особенностей детей [4,
37-39].
7. Перечень тем парциальной программы «В мире новых профессий»:
Блок 1. Профессии, с которыми дошкольники знакомятся в рамках ООП ДО:
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1. Тема «Профессия врач»
2. Тема «Профессия воспитатель»
3. Тема «Профессия помощник воспитателя»
4. Тема «Профессия библиотекарь»
5. Тема «Профессия повар»
Блок 2. Знакомство дошкольников с новыми профессиями:
1. Тема «Профессия оператор дрона»
2. Тема «Профессия робототехник»»
3. Тема «Профессия актуарий»
4. Тема « Профессия ландшафтный дизайнер»
5. Тема «Профессия валеолог»
6. Тема «Профессия военный оператор»
7.Тема « Профессия шоппер»
8.Тема «Профессия титестер»
Программа реализуется в режимных моментах, а также в специально организованной воспитателем
деятельности и в процессе самостоятельной деятельности детей. В качестве образца приведем содержание
одной темы:
Таблица 2
Содержание темы «Профессия оператор дрона»
№
раздела

I

Название
раздела

Тема НОД

День недели

Содержание
деятельности

«Увлекательная
профессия
будущего»

Понедельник

1.Беседа о
профессии
«Оператор дрона».
2. Наблюдение за
работой оператора
дронов (видео).
3. Хлопните в
ладоши, если это
надо для…
4. Дидактическая
игра «Кому что
нужно»

«Инструменты
оператора
дрона»

Среда

1.Дидактическая
игра: «Найди
лишнее» (карточки)
2.Дидактическая
игра: «Кто это знает
и умеет?»
3.Дидактическая
игра: «Исправь
ошибку»
4.Загадки о
профессиях

«Профессия
«Оператор
дрона»

«Забавные
приключения
оператора
дрона»

Пятница
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1.Сюжетно-ролевая
игра:
«Спаси кварталы
своего города».

Содержание
деятельности в
режимных моментах
Понедельник
1.Дидактическая
игра: «Кто где
работает?»
2.Дидактическая
игра: «Угадай
профессию»
(используются уже
знакомые профессии
и профессия
«Оператор дрона»)
Вторник
1. Конструирование
из LEGO «Дрон»
Среда
1.Рисование на тему
«Готовим выставку в
картинной галерее».
Четверг
1.Подвижная игра:
«Ловкий оператор
дрона и нарушители
порядка»
2.Дидактическая
игра: «Мастерская по
ремонту»
3.Подвижная игра:
«Кто больше назовет
действий?» (игра с
мячом)
Пятница
1.Логическое лото
2.Викторина
«Путешествие по
миру профессий»

Результаты экспериментально-практической работы показали, что большая часть дошкольников
экспериментальной группы смогли правильно назвать новые профессии и объяснить последовательность
действий их представителей.
Таким образом, одним из основных условий эффективного формирования представлений о мире новых
профессий у дошкольников является игровая деятельность, осуществляемая в рамках НОД, во время
режимных моментов, позволяющая расширить представления дошкольников о труде взрослых, о новых
профессиях. Именно игровая деятельность способствует их раннему профсамоопределению.
1.
2.
3.
4.
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А.А. Веселая, А.В. Мухортова
НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КВЕСТ-ИГРА
«ДЕНЬГИ, ДЕНЕЖКИ, ДЕНЬЖАТА»
Аннотация. В данной статье представлен один из вариантов нетрадиционного урока - экономическая
квест-игра. Цель урока – на конкретном примере донести до сознания учащихся, что деньги не дают просто так,
чтобы заработать их, нужно потрудиться. В данной игре учащиеся на основе совместной деятельности будут
зарабатывать «фанты» – своеобразная модель способа получения денег.
Ключевые слова: нетрадиционный урок, квест-игра, фанты, деньги.
A.A. Veselaya, A.V. Mukhortova
NON-TRADITIONAL LESSON – ECONOMIC QUEST-GAME «MONEY, MONEY, MONEY»
Abstract. This article will present one of the options for an unconventional lesson-an economic quest game. The
game is the leading activity of students, through the quest game you can convey to students that money is not given just
like that, you need to work hard to earn it. In this game, students will earn "forfeits" – a kind of way to get money.
Key word: non-traditional lesson, quest game, fants, money.
В последнее время наблюдается опасная тенденция снижения интереса учащихся к изучению предметов.
Использование традиционных форм обучения привело к тому, что учащимся стало скучно учиться - нет
реализации своих потребностей в самовыражении, самопознании и самоутверждении. Формирование активной
личности невозможно без активности в овладении знаниями. Многое здесь зависит от мастерства учителя, от
его умения организовывать учебный процесс, от его творчества и постоянного поиска новых форм и приёмов
обучения.
Нетрадиционный урок – это импровизация учебного процесса, имеющее нетрадиционную структуру.
Такой урок включает в себя приёмы и методы различных форм обучения. Он основан на совместной
деятельности учителя и учащихся, апробировании новых форм работы, что в конечном итоге положительно
влияет на активизацию познавательной деятельности учащихся на уроках. Среди большого числа форм
нетрадиционных уроков самым популярным является квест-игра, ведь учащиеся любят соревноваться между
собой, разгадывая различные ребусы, загадки, показывая свои интеллектуальные возможности. Поэтому,
именно данная форма была выбрана для проведения урока.
Цели урока:
Образовательная: расширить у учащихся представления об истории, функциях и видах денег,
сформировать потребности к повышению финансовой независимости и умению правильно обращаться с
деньгами, сформировать умение проводить элементарные финансовые расчёты.
Воспитательная: воспитать у учащихся умение ведения диалога с собеседником, воспитать умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; аргументировать свою точку
зрения.
Развивающая: развить у учащихся умение договариваться о совместной работе, развить умения работать
в группе, слушать других, предлагая свою помощь, сотрудничество.
Обеспечение урока:
Раздаточный материал: три ксерокопии (100 рублей, 100 долларов, 100 евро), фанты, карточки-задания
№1 и №2, листы ватмана, фломастеры, ксерокопии купюр номиналом 200 рублей, 500 рублей и 1000 рублей,
сертификаты.
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Технические средства: доска, проектор, компьютер.
Программные средства: презентация к квест-игре.
Технологическая карта урока представлена в таблице 1 [2].
Таблица 1
Ход и содержание урока
№
1

Время
(мин.)
2

Структура урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Приветствие, заполнение журнала,
проверка
домашнего
задания,
воспроизведение
и
коррекция
опорных знаний, навыков и умений
Мотивация учебной деятельности
учащихся, сообщение темы, цели и
задач урока

Приветствует, отмечает
отсутствующих,
проверяет
домашнее
задание
Мотивирует учащихся,
сообщает тему, цели и
задачи урока

Сообщение информации
о
составе
класса,
представление
домашнего задания
Запись темы и цели
урока

2

5

3

10

Осмысление
содержания
и
последовательности
применения
практических действий

Рассказывает
последовательность
квест-игры

Внимательно слушают
новый материал, важные
или
непонятные
моменты уточняют

4

50

Самостоятельное
выполнение
учащимися задания под контролем
учителя

Самостоятельное
проведение квест-игры

5

10

Обобщение
и
систематизация
учащимися результатов работы

Даёт
время
на
подготовку к квестигре,
раздаёт
дополнительные
материалы к квест-игре
Беседует с учащимися
об квест-игре

6

8

7

5

Отчёт учащихся о способах и
результатах выполнения работы и
теоретическая
интерпретация
полученных результатов
Итоги урока и выдача домашнего
задания

Просит
сделать
учащихся выводы по
квест-игре и уроку в
целом
Подводит итоги по
уроку,
выдаёт
домашнее задание

Обобщённая беседа с
преподавателем
о
собственных
впечатлениях после игры
Теоретический
отчёт
учащихся по результату
выполненной работы
Запись
задания

домашнего

Ход урока:
1. Приветствие, заполнение журнала, проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных
знаний, навыков и умений (2 мин.)
Приветствие, проверка посещаемости, проверка домашнего задания
2. Мотивация учебной деятельности учащихся, сообщение темы, цели и задач урока (5 мин.)
Преподаватель мотивирует учащихся, сообщает тему, цели и задачи урока.
3. Осмысление содержания и последовательности применения практических действий (10 мин.)
Учитель рассказывает последовательность квест-игры, где для организации команд берётся 3 ксерокопии
денег разного номинала (рис. 1). Каждая купюра разрезается на некоторое количество кусочков. Все учащиеся
при входе в кабинет получают часть, которая и является фрагментом целой денежной купюры. Собрав эти
части, учащиеся образуют команды и придумывают название. Игру проводит один ведущий – учащийся,
которому не достался фрагмент купюры [1].
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Рис. 1. Ксерокопии денег
4. Самостоятельное выполнение учащимися задания под контролем учителя (50 мин.)
Учитель предоставляет ведущему начать квест-игру, раздаёт необходимый дополнительный материал.
Ход игры:
Ведущий: Мы сегодня совершим интересное путешествие в мир экономики. Наше путешествие будет
очень увлекательным и познавательным. Вам понадобятся смекалка, сообразительность и внимание, знания и
эрудиция. Право ответа будет получать та команда, в которой один из её участников первый поднимет руку.
Команда, давшая больше правильных ответов в каждом туре будет получать «фанты». Итак, начало игры!
ТУР №1
Ведущий: Все уже придумали названия команд. Ваша задача, в течение 10 минут изобразить на листах
ватмана эмблему и девиз вашей команды, а затем представить перед другими участниками. За этот конкурс вы
получите до 3 «фантов».
Ведущий: Всем спасибо, следующее задание. Вам, нужно рассказать об истории возникновения денег и
предположить, как могли появиться первые деньги. На подготовку этого задания даётся 10 минут. За этот
конкурс вы получите до 10 «фантов».
ТУР №2
Ведущий: Итоги первого тура озвучены, переходим ко второму туру. Обратите внимание на экран, перед
Вами на презентации представлены вопросы (рис. 2). Ваша задача быстрее соперников дать ответ на вопрос,
подняв руку. За каждый правильный ответ вы получаете один «фант». Если ответ будет неправильный, Ваша
команда больше не сможет давать ответы на данный вопрос и право голоса автоматически будет переходить к
другим двум командам. Время на проведение конкурса - 10 минут.

Рис. 2. Вопросы 2 тура
Эталон ответов:
Вопрос 1. Учреждение, в котором можно хранить деньги – это (БАНК).
Вопрос 2. Накопление денег на дорогую покупку – это (СБЕРЕЖЕНИЯ).
Вопрос 3. Денежная единица в России – это (РУБЛЬ).
Вопрос 4. Сторона монеты, на которой изображён герб или портрет – это (ЛИЦЕВАЯ).
Вопрос 5. Человек, коллекционирующий и изучающий монеты. – это (НУМИЗМАТ).
ТУР №3
Ведущий: Закончился 2 тур нашей квест-игры, подведены итоги. Переходим к 3 туру. Каждой команде
сейчас раздаются листки с неоконченными скороговорками и их продолжениями. Ваша задача правильно
совместить скороговорки. За каждую правильную скороговорку команда получает по 1 «фанту». Время на
выполнение задания - 10 минут. Задание представлено в карточке-задании 1 (табл. 2).
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Таблица 2
Карточка-задание 1

1. Копейка рубль бережёт,
2. Денег наживёшь 3. Деньги, что каменья
4. С деньгами мил,
5. Деньги счёт любят,
6. Не кланяюсь богачу,

А) без денег постыл.
Б) свои денежки плачу.
В) а хлеб меру.
Г) тяжело на душу ложатся.
Д) а рубль голову стережёт.
Е) без нужды проживёшь.

Эталон ответов:
1. Д)
2. Е)
3. Г)
4. А)
5. В)
6. Б)
ТУР 4
Ведущий: Соревнование идёт полным ходом, но не расслабляйтесь, впереди ещё 2 завершающих тура! А
пока переходим к следующему заданию. Сейчас каждой команде будут выданы карточки-задания. Вам
необходимо будет соединить прямыми линиями страну и её валюту. Время на выполнение задания - 10 минут.
В этом конкурсе вы можете заработать до 8 «фантов». Задание представлено в карточке-задании 2 (табл. 3).
Таблица 3
Карточка-задание 2

1. ОАЭ
2. Китай
3. Куба
4. Япония
5. Казахстан
6. Марокко
7. Мексика
8. Парагвай

1.Песо
2. Иена
3. Тенге
4.Дирхам
5.Песо
6. Юань
7.Гуарани
8.Дирхам

Эталон ответов представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Эталон ответов к 4 туру
ТУР 5
Ведущий: Ну что ж, настал итоговый 5 тур нашей квест-игры. В нём и определятся команды - победитель
и призёры. А вот и итоговое задание. У вас на партах лежат конверты. Откройте их. Перед вами отдельные
части разных купюр. Ваша задача: как можно быстрее собрать их в единое целое. За выполнение этого задания
команды получат - 3 «фанта», 2 «фанта» и 1 «фант» соответственно. Начали!
Команды должны собрать купюры номиналом 200 рублей, 500 рублей и 1000 рублей (рис. 4).
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Рис. 4. Купюры номиналом 200 рублей, 500 рублей и 1000 рублей
Ведущий: Пора нам подводить итоги. Итак, сегодня, на примере квест-игры, все команды своим умом
заработали деньги. 3 место заняла команда – ..., на 2 месте у нас команда – ... и нашим лидером стала команда
- ..., ей мы присуждаем 1 место!
5. Обобщение и систематизация учащимися результатов работы (10 мин.)
Учитель беседует с учащимися о проведённой квест-игре, выслушивая их положительные и, если есть,
отрицательные впечатления.
6. Отчёт учащихся о способах и результатах выполнения работы и теоретическая интерпретация
полученных результатов (8 мин.)
Учитель просит учащихся сделать выводы по квест-игре и уроку в целом.
7. Итоги урока и выдача домашнего задания (5 мин.)
Учитель подводит итоги урока и выдаёт домашнее задание.
Учащимся предлагается глубже погрузиться в тему денег и попробовать полностью самостоятельно
спланировать траты всей семьи на выходной день - воскресенье или субботу. Пусть старшие в семье, мама,
папа, бабушка и т.д. также установят лимит, в который нужно будет ему вписаться. Далее, когда все затраты
будут составлены, и всё необходимое, по мнению учащегося, будет куплено, он должен будет вместе со
старшими проанализировать все записанные в бюджете расходы. После рассказать в группе о проделанной
работе.
Таким образом, представленная квест-игра дает возможность не только поднять интерес учащихся к
изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными
источниками знаний.
1.
2.
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А.Ю. Голобородько, И.А. Стеценко
СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс профессиональной адаптации молодых
педагогов. Авторами проанализирован зарубежный опыт в области профессиональной поддержки молодых
педагогов. Выделены основные формы взаимодействия между молодым учителем и его наставником. В рамках
статьи изучены авторские подходы к профессиональной адаптации начинающего учителя. Представлен опыт
ТИ им. А.П. Чехова в области реализации адаптационных программ для начинающих педагогов.
Ключевые слова: профессиональная адаптация, молодой педагог, наставничество, менторство,
коучинг, тьюторство, рефлексия.
A.Yu. Goloborodko, I.A. Stetsenko
MODERN RUSSIAN AND FOREIGN STRATEGIES OF EFFECTIVE ADAPTATION OF YOUNG
TEACHERS TO PROFESSIONAL ACTIVITIES
Abstract . This article discusses the process of professional adaptation of young pedagogues. The authors
analyzed foreign experience in the field of professional support for young teachers. The main forms of interaction
between the young teacher and his mentor are highlighted. The author studied the author’s approaches to the
professional adaptation of a novice teacher. The experience of Anton Chekhov Taganrog State Institute in the
implementation of adaptation programs for beginning teachers.
Key words: professional adaptation, young teacher, mentoring, mentoring, coaching, tutoring, reflection.
Профессиональная адаптация молодых педагогов – одно из актуальных современных направлений в
образовательной политике большинства европейских стран, что обусловлено особой продуктивностью для
профессионального развития молодого педагога первых лет работы в образовательной организации. По
мнению ведущих специалистов в области профессиональной поддержки молодых педагогов, контент
программы профессиональной адаптации включает в себя меры по вхождению в профессию, аттестации и
сертификации, социально-психологической поддержке.
Особую актуальность данная проблематика
приобретает в связи с отсутствием социально-педагогических механизмов взаимодействия и консолидации
институтов образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, способствующих
закреплению молодых педагогов в образовательных организациях, предупреждению отрицательного влияния
внешних и внутренних факторов, препятствующих социально-профессиональной адаптации молодых
педагогов.
Мы рассматриваем профессиональную адаптацию как процесс вхождения личности в профессиональную
среду, в ходе которого происходит освоение ценностно-смысловых оснований профессиональной деятельности
и оптимальное функционирование индивида в профессии. Согласимся с мнением Е.Г. Черниковой, которая
акцентирует внимание в процессе профессиональной адаптации не только на преподавании конкретного
предмета, но и на воспитательной деятельности, которая является «ахиллесовой пятой» современных молодых
педагогов [6]. В продолжении тезиса о значимости общепедагогической ориентации молодого специалиста в
начале профессиональной деятельности отметим позицию педагогического сообщества обеспокоенного
зацикленностью молодых педагогов на преподавательской деятельности, на узкой специализации конкретной
предметной области, что затрудняет осмысление профессии учителя в широком контексте.
В педагогике профессионального образования выделяется два взаимосвязанных уровня адаптации
молодого педагога: профессиональный уровень, связанный со специфическими особенностями
образовательной организации, содержанием и технологиями профессиональной деятельности; социальнопсихологический уровень, включающий вхождение в конкретную образовательную организацию и принятие
молодого специалиста в коллектив как равноправного его члена [1]. Для молодого педагога факторами,
осложняющими его вхождение в профессию, являются затруднения в методической и предметной области, а
также социально-психологические проблемы с субъектами образовательного процесса – выстраивание деловых
отношений с коллективом учителей, учениками и их родителями.
Рассмотрим зарубежный опыт адаптации молодых педагогов к профессиональной деятельности. По
мнению известных зарубежных исследователей R. Ingersoll, A.Villar, M.Strong, существует корреляция между
разнообразием форм адаптации молодых педагогов в образовательных организациях и дальнейшей их
профессиональной деятельностью [9, 14].
Одной из распространенных форм адаптации в зарубежной
педагогической практике является взаимодействие с администрацией образовательных организаций и
наставниками, однако, как правило, эти формы адаптации дополняются участием в семинарах для начинающих
педагогов, планированием уроков совместно с опытными педагогами, сокращением учебной нагрузки и др.
Как отмечают исследователи, от многокомпонентности и насыщенности комплекса мер по адаптации молодых
педагогов зависит уровень их закрепляемости в образовательной организации [9].
Интересен опыт
привлечения нескольких педагогов в качестве наставников, которые осуществляют поддержку на конкретном
19

этапе реализации программы вхождения в профессию молодого педагога [11].
Целевые установки,
объединяющие программы адаптации молодых педагогов в разных странах: профилактика расторжения
трудового договора, становление профессионального интереса, облегчение процедуры входа в профессию,
позволяют осуществлять поддержку в личностном, социальном и профессиональном сферах. Каждая из
перечисленных выше сфер адаптации молодых педагогов имеет специфические особенности. В контент
личностной поддержки включается преодоление возникающих трудностей, повышение самооценки, создание
комфортных условий в образовательной организации, одобрение наставников и коллег. В рамках социального
направления поддержка молодых педагогов означает содействие адаптации в школьном и педагогическом
коллективе, в профессиональном сообществе. Значимость профессионального направления определяется
ростом профессионализма молодого педагога и соответственно увеличением качественных показателей
образовательной деятельности педагогического коллектива в целом [13]. Для зарубежного опыта поддержки
молодых педагогов характерен формат менторства и его стратегии, тьюторство и коучинг, для которых важное
значение приобретает выбор наставников из числа опытных педагогов со стажем, экспертов в области
психологии, педагогики, методики преподавания и отличающихся доброжелательностью, эмпатией,
рефлексией. К основным формам взаимодействия молодого учителя и его наставника относят проведение
ментором открытых уроков с последующим методическим обсуждением; преподавание под наблюдением
ментора; совместную подготовку занятий, консультирование [2].
Мы поддерживаем позицию D.Raufelder и А. Ittel, трактующих наставничество/менторство как
профессиональное развитие, в котором наставник (или ментор) является помощником и консультантом своего
подопечного и содействует развитию рефлексивного отношения к профессиональной деятельности, тем самым
выступает мотиватором изменений [12]. Отметим, что для тьюторства характерны следующие характеристики:
краткосрочный характер, ориентация на профессиональное развитие и предметную область, равнозначность
позиций наставника и подопечного в общении.
Специфическими особенностями коучинга являются
индивидуальное консультирование с ориентацией на рефлексивные процессы в профессиональной сфере,
содействующие поиску самостоятельных решений молодыми педагогами.
Одним из способов адаптации молодого педагога является развитие его рефлексивной активности, наиболее
подробную операциональную структуру рефлексии молодого специалиста предложила N. Henke, которая обобщила
позиции Д. Дьюи и Д. Шон, выделив 8 компонентов структуры и сформулировав их как обращения к педагогу:
1. Учи /Teach/.
2. «Думай вспять» /«Think back»/. Преподаватель очерчивает то проблемное поле, которое собирается
исследовать, и выбирает способ исследования, например, ведение собственного дневника, или запись уроков на
видео, аудио, или сотрудничество с коллегами, которые будут посещать серию занятий.
3. Описывай /Describe/. Преподаватель подробно описывает нюансы вербального и невербального
поведения на уроке, в частности, заполняет рефлексивные схемы и таблицы. В практике менторства
эффективно работает техника наблюдения под названием зеркальное отражение /mirroring/, заключающееся в
безоценочном суждении, простой констатации того, что увидено, помогающего воссоздать реальную картину
происходящего.
4. Исследуй причины /Investigate reasons/. На этой стадии предполагается поиск причин и оснований
того, что только что было описано. В этом случае проблематизируется то, что обуславливает
профессиональное поведение. На этой ступени рефлексии задаются вопросы «почему?», подвергаются
сомнению убеждения, устоявшиеся стереотипы относительно преподавания и методики.
5. Переосмысли свою деятельность в свете теоретических моделей /Re-frame events in the light of several
theoretical framework/. Начинает работать механизм переосмысления того, что получено на предыдущей стадии,
– в свете различных теоретических конструкций. Здесь может идти речь о разнообразных стратегиях обучения
и релевантности выбранных методов.
6. Разработай ряд интерпретаций /Generate multiple understandings/. Происходит поиск альтернатив, иных
способов разрешения исследуемой ситуации, проигрываются варианты, генерируется более широкая
инвариантная картина.
7. Обдумай дальнейшие действия /Decide what to do next/. Эта стадия – завершение рефлексивного цикла.
На основе проведенного анализа принимается решение о том, что и как делать дальше.
8. Начни все снова /Start it all over again/ [10].
Собственно рефлексия как самостоятельная сфера занимает в представленной структуре со 2 по 7
позиции включительно. Остальные позиции занимают
непосредственно обучающие действия педагога.
Поэтому, логику структуры можно представить так: действие – рефлексия – действие. Очевидно, что процесс
рефлексии необычайно сложен, ведь вопросы, которые мы задаем себе, не всегда имеют ответ. Однако
неуверенность и даже порой разочарование помогают лучше осознать «точки роста» в преподавательской
деятельности.
Основные профессиональные затруднения молодых педагогов, выделенные Е.В. Пискуновой:
организация деятельности учащихся по усвоению учебного материала; реализация индивидуального подхода к
учащимся; Оценивание результатов учащихся; взаимодействие с учащимися; взаимодействие с родителями;
взаимодействие с коллегами; организация воспитательной работы; планирование и организация собственного
профессионального развития; использование информационно-коммуникационных технологий [4].
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Исследователь Н.А. Хамидулина трактует профессиональную адаптацию молодых педагогов
как процесс, направленный на достижение оптимального соотношения между системой современных
требований к профессии учителя и возможностью их реализации в профессиональной деятельности
педагога в условиях образовательной организации. Согласимся с мнением автора о целесообразности введения
категории «профессиональная социализация личности педагога» для обозначения процесса вхождения
в профессиональную среду, овладения профессиональными стандартами и ценностями, усвоения и
реализации педагогического опыта [7].
Обратим внимание в связи с проблематикой исследования на предусмотренную национальным проектом
«Образование» программу «Земский учитель», ориентированную преимущественно на поддержку молодых
педагогов, работающих в сельских школах и малых городах.
В Федеральном Законе «Об образовании в РФ» одним из принципов государственной политики в
области образования определяется создание равных условий получения образования для детей, в том числе, вне
зависимости от территории их проживания. Однако многие малые города и сельские местности испытывают
кадровый «голод» в учителях-предметниках [8]. Очевидно, что провозглашаемая в качестве первоочередной
при позиционировании идеи о программе «Земский учитель» задача – заполнения вакантных должностей
учителей в школах, расположенных в сельских населенных пунктах и малых городах, даже самых отдаленных,
позволит повысить качество общего образования [3].
В этом контексте принципиально важной представляется разработка многоаспектного инструментария
аналитического, организационно-технологического и содержательно-смыслового сопровождения программы в
краткосрочной и долгосрочной перспективах. Выделим содержательное наполнение основных направлений
сопровождения программы.
1. Совершенствование механизмов анализа реальных потребностей муниципальных образований в
педагогических кадрах в разрезе субъекта Федерации:
- выявление реального дефицита педагогических кадров в привязке к уровню общего образования,
предметной области деятельности, гендерному и возрастному факторам и др.;
- на основе имеющихся и актуализированных «проблемных точек» внесение изменений/дополнений в
порядок (количественно-качественная привязка) осуществления целевого приема в вузы по УГСН 44.00.00 под
патронатом регионального органа управления образованием во взаимодействии с вузовским сообществом и
муниципалитетами;
- одновременно осуществление анализа инфраструктурных возможностей (условия размещения, доступ в
Интернет, логистика перемещений и др.) муниципального образования в части обеспечения условий
пребывания педагога – потенциального лауреата гранта в рамках программы «Земский учитель», в т.ч. учет
фактора «малокомплектности школы»;
- разработка (во взаимодействии: Министерство просвещения, профильный Комитет Госдумы РФ,
общественные организации, регион, муниципалитеты/работодатели, вузы) критериальной базы оценки
профессионального и личностного потенциала претендентов;
- осмысление и актуализация аспектов профессиональной деятельности, включение которых в Паспорт
программы также необходимо (например, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги
дополнительного образования и др.).
2. Развитие контента профессиональной подготовки молодого специалиста/актуализация
профессиональных компетенций действующих педагогов, претендующих на участие в программе:
- системная и прозрачная деятельность вузов во взаимодействии с сегментами образовательного
пространства в части обеспечения развития бэкграунда обучающихся – будущих педагогов (например:
наполнение контента высшего педагогического образования актуальными для сегодняшней «повестки дня»
развития системы образования и в целом общества модулями подготовки: цифровые технологии в образовании,
сопровождение инклюзивного образования, ИКТ в образовании; активное внедрение в образовательной
деятельности вуза контента ДПО (курсы повышения квалификации/профессиональной переподготовки по
психологии, речевому мастерству, проектному обучению/социальному проектированию/проектному
управлению и др.);
- организация системного и продуктивного взаимодействия с будущими работодателями в части
практического обучения: обеспечение «привязки», например, мест практики к «ландшафту» образовательных и
профессиональных траекторий обучающихся. В первую очередь, это касается обучающихся, имеющих целевые
направления на обучение. При этом важно, на наш взгляд, обеспечить преемственность «ступеней» движения
такой категории студентов к профессиональной деятельности в отношении конкретной территории: окончание
школы - поступление в вуз по целевому направлению – прохождение практики в этой школе – проектная
деятельность «в интересах» этой школы – приобретение дополнительных профессиональных компетенций с
учетом собственных потребностей и «лакун» этой школы;
- создание условий для участия молодых специалистов, завершающих обучение в вузе, в конкурсах
профессионального мастерства на уровне муниципального образования.
3. Создание условий для построения участником программы «Земский учитель» траектории
профессионального роста и развития («социальный лифт»):
- получение победителями программы «Земский учитель», желающими «конструировать» новые векторы
своей профессиональной деятельности (например, после 3 лет успешной работы в рамках программы в
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определенной образовательной организации), целевого направления на обучение в магистратуре
«Образовательный менеджмент», «Управление в образовании» и др.);
- прохождение победителями программы на безвозмездной основе необходимых в профессиональной
деятельности курсов повышения квалификации, переподготовки и др.
Педагогические вузы должны быть вовлечены в реализацию адаптационных программ для начинающих
педагогов. Это обоюдовыгодный процесс, поскольку молодой специалист получает в таком случае
профессиональное сопровождение на практике, а вуз получает информацию о качестве своих образовательных
программ, о подготовленности выпускников, о сильных и слабых сторонах своей системы подготовки. Таким
образом, начинающий педагог получает возможность преодолевать собственные дефициты и трудности при
индивидуальной поддержке наставников, а вуз на основе отзывов выпускников и наблюдения за ними может
корректировать педагогический процесс [5].
Рассмотрим опыт Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», в
котором большое значение уделяется вопросу комплексной, системной подготовки конкурентоспособного
молодого специалиста, что впоследствии обеспечит ему комфортную адаптацию к профессиональной
деятельности в образовательной организации.
В институте реализуется ряд инновационно-исследовательских проектов, например, проект «Авторская
школа» ведущей целью которого является выявление талантливой и инициативной молодежи, ориентированной
на профессию педагога, повышение социального статуса профессии педагога и гражданской идентичности
молодого специалиста как носителя ценностей и общественных установок.
Одним из стратегических направлений в контексте подготовки педагогических кадров является
расширение сети научно-исследовательских и творческих лабораторий, в работе которых студенты принимают
самое активное участие, совершенствуя на практике профессиональные компетенции. Так на сегодняшний день
на базе ТИ имени А.П. Чехова функционирует ряд лабораторий: «Педагогическое образование родителей»,
«Одаренность. Детство. Развитие», «Особый ребенок», лаборатория педагогической квалиметрии (на базе
кафедры общей педагогики); Логопедическая лаборатория ТИ имени А.П. Чехова (на базе кафедры русского
языка, культуры и коррекции речи); Учебная лаборатория практической и экспериментальной психологии,
Психологическая клиника (на базе кафедры психологии); Лаборатория «Здоровьесбережение и активация
резервных возможностей человека» (на базе кафедры физической культуры).
Кроме того, активно осуществляют деятельность базовые кафедры и научно-просветительские центры,
работа которых направлена на решение актуальных научно-исследовательских проблем в сфере образования.:
кафедра педагогики и социокультурного развития личности – МДЦ «Артек»; кафедра истории – ФГБУН
Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН; Научнопросветительский центр изучения русской литературы имени А.П. Чехова («Чеховский центр»); Центр устной
истории и др.
В качестве примере можно выделить взаимодействие Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» и МДЦ «Артек». В качестве приоритетных задач сотрудничества
выступают:
 разработка и апробация инновационных программ повышения квалификации и обучения вожатых для
детских оздоровительных лагерей;
 разработка системы аттестации вожатых, направляемых в детские оздоровительные центры;
 распространение передового опыта в рамках организации детских оздоровительных лагерей в
регионе;
 проведение исследовательской и методической работы, связанной с выбором приоритетных
направлений организации профильных и тематических смен.
Затрагивая проблематику совершенствования профессиональной подготовки педагогических кадров,
следует акцентировать внимание на деятельности Центра повышения квалификации (далее ЦПК) в
образовательном контенте Таганрогского института имени А.П. Чехова, включающем программы для
студентов. Идея дополнительного профессионального образования студентов в вузе является достаточно новой
в сравнении с традиционной системой переподготовки специалистов и имеет свои специфические особенности.
Мы считаем, что одна из задач ДПО на данном этапе развития двухуровневой системы высшего образования в
России – это обеспечение соответствия квалификации выпускников вузов, в первую очередь бакалавров,
требованиям рынка труда, профессиональным стандартам – в том числе в пределах одного и того же
направления и специальности подготовки.
В стратегии Таганрогского института имени А.П. Чехова новое направление деятельности –
вовлеченность студентов в профессиональную практику, в совместную с преподавателями деятельность по
решению реальных задач, востребованных обществом и коррелирующих с целевыми ориентирами
государственной образовательной политики. Именно в такой полезной, осмысленной работе и могут быть
сформированы компетенции выпускников.
Результат продуктивного живого научного и практико-ориентированного диалога педагогического
сообщества не только города, но и региона выражается в: развитии олимпиадного движения (Я-профессионал,
WorldSkills), профильных классов, организации мероприятий по профориентации и выявлению талантов,
проведение межрегиональных и международных конкурсов, форумов, конференций (молодежные чеховские
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конференции, областной конкурс «Наполним музыкой сердца», городские конференции школьных научных
обществ, «Пробный ЕГЭ», Всероссийская детская конференция «Первые шаги в науку», олимпиада
«Молодежные инициативы», профильно-ориентированные школы: Летняя языковая школа, Языковая школа
выходного дня, Филологическая, Физико-математическая, заочная физико-техническая, «Речеград» и др.).
В рамках реализации кадровой политики активно ведется научно-исследовательская деятельность вуза
на международном уровне, в частности:
- стажировки в Великобритании, Германии, Франции, Австрии; образовательные поездки в г.
Люденшайд и Брауншвайг (Германия), Лион и Ле Манн (Франция) и т.д.;
- методические семинары, научно-просветительские проекты и курсы подготовки к международным
экзаменам, организованными языковыми и консультационными центрами Language Ling и Pilot;
- встречи с зарубежными делегациями в рамках различных программ (театральная труппа и
представители мэрии из г. Ле Манн (Франция) в рамках фестиваля «Французская осень», представители
образовательного центра французского языка по линии «Альянс Франсез», представители французской
литературы и др.
- заключение договора с международной языковой онлайн школой Skyeng для прохождения
дистанционной практики студентами факультета иностранных языков.
Подводя итог, отметим, что многоспектность, многоплановость, многовекторность нашей работы в
обозначенном контексте способствует укреплению личностного и профессионального ядра личности будущих
педагогов и психологов. По нашему мнению, эти смысловые акценты будут в дальнейшем транслироваться в
рамках социокультурного пространства будущей профессиональной деятельности, обогащая, наполняя и
улучшая «среду обитания» ценностно-смысловой матрицей.
Итак, процесс профессиональной адаптации молодого педагога отличается особой сложностью, и мы
считаем, что важно не только сопровождать молодого специалиста на этапе самостоятельной
профессиональной деятельности в образовательной организации, но необходимо и подготовить студента в вузе
таким образом, чтобы он был готов к погружению в новую среду, к освоению новых ролей и обязанностей
(учителя-предметника, классного руководителя, коллеги).
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ – ПЛОЩАДКА РАЗВИТИЯ
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ*
Аннотация. В статье проведен анализ деятельности Центра поддержки гражданской активности
(ЦПГА). Обозначены цель, задачи, признаки, принципы, содержательный блок работы Центра и направления
(информационно-консультационное, социальное, патриотическое, волонтерское, культурно-просветительское,
экологическое и др.). Описана модель стратегии развития общественных инициатив. Отмечена важность
функционирования ЦПГА в вопросах развития гражданской активности студенческой молодежи.
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CENTER FOR SUPPORT OF CIVIC ACTIVITY - A PLATFORM FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE
CIVIC ACTIVITY OF STUDENTS
Abstract. In the article, an analysis of the activities of the Center for Civil Activity Support (CPGA) was
carried out. The purpose, tasks, signs, model, principles, meaningful unit of work of the Center and directions
(information and consulting, social, patriotic, volunteer, cultural and educational, ecological, etc.) are identified. The
model of the strategy for the development of public initiatives is described. The importance of the CPGA functioning in
the development of civic activity of student youth was noted.
Key words: civic activity, student youth, initiative development, Support Center, principles, model, educational
work, volunteer activity, patriotic direction.
Вопросы гражданского долга, формирования и развития активности граждан всегда волновали
исследователей и нашли отражение в трудах многих ученых. Теории естественного права рассматривали и
излагали в своих работах Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А. Фергюсон и др. [1]. В рамках социологии аспекты и
особенности общественного развития мы видим в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма и др.[2].
Западные ученые Г.А. Алмонд, Р. Арон, С. Верба и др. уделяют внимание анализу гражданского
общества и развивают теорию демократии [3]. Отечественная литература объединила таких исследователей, как
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.А. Котляревский и др. (их взгляды отражали необходимость установления
партнерских отношений между государством и обществом) [4].
Глобальные изменения, связанные с информатизацией в обществе, стали «толчком» к появлению
большого количества новых исследовательских работ (А.А. Аузан, Н.Е. Белова, Ю.Н. Беляева, В.В. Витюк,
М.К. Горшков, Т.Н. Наумова и др.). В рамках вузовского образования, воспитательной работы и молодежной
политики мы получаем содержательные материалы по итогам международных научных конференций и
форумов, стратегических сессий и круглых столов, защищенные диссертации, публикации в сборниках и др.
Эти работы указывают на необходимость формирования и развития гражданской активности молодого
человека и необходимость использования ресурсов воспитательной среды высшей школы, объединяющей все
необходимые условия для сопровождения обозначенного процесса.
В статье А.В. Фахрутдиновой, Д.Р. Сабировой в рамках гражданского воспитания отмечается
необходимость разработки и внедрения адаптированных стратегий, соответствующих особенностям
отечественной системы образования, национальным историческим и культурным началам, с целью
дальнейшего внедрения в мировое образовательное пространство. Необходимо уделять внимание
формированию и развитию гражданской активности молодежи с глубинным осознанием и принятием истории,
культурных традиций, а также роли России на международной арене. Ведь именно историко-культурный опыт
дает возможность выявить современное состояние и обозначить траекторию гражданско-патриотического
воспитания молодежи [5, 237]. Отметим также исследования С.И. Беленцова, который считает, что важной
ступенью развития молодежи, гражданских качеств личности является учебное заведение. Этот период
(школьный и студенческий) характеризуется восприимчивостью индивида к воздействиям окружающей среды,
поэтому задача учебного заведения создать условия для конструктивного использования этой юношеской
восприимчивости [6, с. 62].
Согласимся с точкой зрения авторов и выделим роль образовательной организации и педагогов в
формировании и развитии созидательной гражданской активности молодого поколения.
Остановимся на таком элементе структуры воспитательной системы в вузе, как Центр поддержки
гражданской активности (ЦПГА). Центр поддержки гражданской активности – это команда экспертов,
оказывающих помощь в реализации различных созидательных форм гражданской активности, авторами
которых в нашем случае являются обучающиеся (студенческая молодежь).
Рассмотрим цели и задачи функционирования Центра поддержки гражданской активности. В качестве
цели выступает активизация студенческой молодежи, вовлечение обучающихся в общественно-значимую
деятельность на площадке института, города, региона.
Основными задачами являются:
 анализ потребностей и ценностных ориентаций студентов;
 организация социологических опросов и мониторинг проблем среди обучающихся;
 внедрение воспитательных программ и различных форм поддержки студенческих инициатив;
 повышение уровня гражданской активности молодежи;
 расширение информационного пространства, популяризация деятельности ЦПГА;
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 анализ эффективности организованной работы.
Анализ литературы позволяет нам обозначить приоритетные направления работы Центра, которые
включают:
 обучение (организация мастер-классов, вебинаров для обучающихся, работа с добровольцами,
проектная культура, развитие необходимых компетенций и умений и т.д.);
 помощь специалиста, консультации (разъяснение, привлечение необходимых ресурсов,
психологическое сопровождение в случае возникновения кризисной ситуации и др.);
 информирование
(распространения
необходимой
информации,
создание
мотивирующих
видеопродуктов, работа в социальных сетях, создание листовок, рассылка, выступления на семинарах
и т.д.);
 взаимодействие с социальными партнерами (привлечение различных общественных объединений и
организаций к решению социальных проблем, создание ассоциаций, подписание соглашений о
сотрудничестве и т.д.);
 аналитика (создание базы данных, каталогов интересных практик, социологические исследования,
отчетная документация и статистика, выступления с докладами и т.д.).
Основной блок взаимодействия студента и специалистов ЦПГА отразим, исходя из потребностей
обучающихся и модели стратегии развития инициативы (Рис. 1).

Рис.1 Модель стратегии развития общественных инициатив
Отправной точкой взаимодействия являются потребности, ценностные ориентации, пожелания
студентов, которые стимулируют и подкрепляют активность участников процесса.
Специалисты Центра поддержки гражданской активности помогают и подсказывают способ решения и
воплощения цели в жизнь (консультирование, поддержка, привлечение необходимых ресурсов, возможность
выйти на новые площадки и т.д.), а также курируют процесс внедрения цели в жизнь, выстраивают обратную
связь, анализируют эффективность проделанной работы.
Укажем основные признаки налаженной работы Центра поддержки гражданской активности:
1. Взаимодействие ЦПГА с различными структурами, способствующими успешной реализации
созидательной гражданской инициативы студентов (хорошие контакты с некоммерческими
организациями, административными структурами, управлением по молодежной политике,
общественными организациями, профсоюзным комитетом, средствами массовой информации и т.д.;
регулярно проводятся масштабные социокультурные мероприятия, реализуются совместные
проекты; разработана программа о стратегии развития и взаимодействия с партнерами).
2. Наличие технически оснащенного помещения (кабинет, оборудованные рабочие места, доступ к
различным средствам связи, необходимая техника, график работы специалистов, доступ к
свободному получению необходимой информации и т.д.).
3. Анализ и оценка ситуации (четкое планирование деятельности в соответствии с разработанной
стратегией и программой, проведение опросов, интервью, анкетирования обучающихся,
консультирование по проблемным вопросам и т.д.).
4. Порядок в деятельности Центра, внутренний мониторинг (система в ведении документов и отчетов,
налаженное делопроизводство; динамика результатов и статистика, при необходимости,
дальнейшая коррекция деятельности Центра; разработка должностных инструкций; корректность и
профессиональный уровень специалистов структуры; плановые совещания).
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5. Кадровая политика (штатные сотрудники, привлечение волонтеров, атмосфера доверия и
сотрудничества).
6. Расширение спектра услуг (обновление методических рекомендаций, привлечение новых
специалистов, разработка нового образовательного продукта, поиск инновационных подходов в
развитии гражданской активности обучающихся и т.д.).
7. Работа по увеличению финансирования (поиск спонсоров и партнеров, разработка платного
продукта, финансовое планирование).
Считаем целесообразным отметить также основные принципы, на которых, как правило, строится
работа ЦПГА (Рисунок 2).

Рис.2 Принципы деятельности Центра поддержки гражданской активности
Мы провели анализ деятельности аналогичных центров поддержки гражданской активности в разных
регионах РФ («Омский центр развития инициатив», «Агентство общественных инициатив» в г.Красноярске,
«Поддержка общественных инициатив» в г.Барнауле), которых объединяют такие направления
функционирования, как информационное, волонтерское, культурно-просветительское, патриотическое.
Информационно-консультационное направление: организованы консультации, в том числе правового,
просветительского характера; проводятся школы развития гражданской активности, мастер-классы по
формированию качеств лидера; внедрены образовательные семинары и вебинары, в том числе для
добровольцев, мероприятия с элементами интерактива для молодежи; организованы консультации по вопросам
участия в грантах, конкурсах; функционируют клубы по интересам и др.
Волонтерское направление: разработка и внедрение волонтерских проектов; проводится Академия
молодого гражданина; ведется работа по созданию и поддержке деятельности волонтерских отрядов;
мотивационные семинары для молодежных лидеров; организованы различные акции, в том числе
экологического, просветительского, благотворительного характера; имеются программы по вопросам
поддержки молодежи различной категории, в том числе с ОВЗ и т.д.
Культурно-просветительское направление: поддержка деятельности творческих объединений;
организация выставок молодых дарований, просветительских встреч, праздничных мероприятий (литературномузыкальные гостиные, творческие флешмобы и т.д.); разработка и реализация программ для одаренной
молодежи и др.
Социальное направление: проведение благотворительных мероприятий, работа с социальнонезащищенной категорией населения, организация обучающих семинаров и вебинаров и др.
Патриотическое направление: поддержка деятельности музеев, литературных объединений,
организация патриотических акций для школьников и молодежи, проведение эколого-патриотических
мероприятий в местах боевой славы, реконструкция военных боев, внедрение патриотических конкурсов и
акций и т.д.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что деятельность Центра поддержки и развития
гражданской активности имеет огромный потенциал, в том числе в вопросах воспитания молодого человека.
Считаем вопросы развития гражданской активности молодежи приоритетным направлением молодежной
политики, при этом отмечаем важность рационального использования потенциала обучающихся (стремление к
развитию и росту, мобильность, желание заявить о себе) и своевременной поддержки их конструктивных
инициатив.
Признавая, что в вузе созданы необходимые условия в системе воспитательной работы для развития
личности, все же считаем, что необходимо создание дополнительной структуры – Центра поддержки
гражданской активности, деятельность которого направлена на развитие молодежи, с высоким уровнем знаний,
осознания «как и зачем», и, главное, готовностью к самостоятельной организации созидательных гражданских
действий, проявлению гражданской активности.
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2.
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В.А. Грибанова
РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ*
Аннотация. В статье рассматривается роль мотивации в формировании гражданской активности
студенческой молодежи. Отмечена роль «потребности» в вопросе мотивации (физиологические, потребность в
безопасности, любви и принадлежности, потребность в признании и самореализации), а также таких факторов,
как дружелюбная атмосфера, ощущение полезности и ответственности, возможность разнообразия, осознание
результата, преодоление тревожности и т.д. Помимо этого обозначена значимость мотивации педагогических
работников, «подкрепления» мотивации у молодежи.
Ключевые слова: мотивация, гражданская активность, молодежь, самомотивация, потребности,
воспитательная работа, педагог, высшая школа.
*Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №
18-013-00136 «Развитие созидательной гражданской активности студенческой молодежи»).
V.A. Gribanova
THE ROLE OF MOTIVATION IN SHAPING CIVIC ACTIVISM STUDENT'SYOUTH
Abstract. The article considers the role of motivation in shaping civic activity of student youth. The role of
"needs" in the question of motivation (physiological, need for safety, love and belonging, need for recognition and selfrealization), as well as such factors as friendly atmosphere, sense of utility and responsibility, possibility of diversity,
awareness of the result, overcoming anxiety, etc., is noted. In addition, the importance of motivation of teachers,
"reinforcement" of motivation in young people is indicated.
Key words: motivation, civic activity, youth, self-motivation, needs, educational work, teacher, higher school.
Одним из важных факторов в формировании гражданской активности студенческой молодежи, является
процесс мотивации, так как это «конструктивный двигатель», побуждающий человека искать ресурсы,
управлять многими процессами. Вопросами мотивационного поля занимались такие исследователи, как Д.Б.
Богоявленская, Д. Дьюи, А.Маслоу, Д.Халперн, М.Г.Ярошевский, Л.И. Божович, Н.И. Конюхов и др.
Многие исследователи рассматривают мотивацию как динамичный, психофизиологический процесс
(импульс «изнутри»), который, с одной стороны, является побудителем к активности, с другой стороны,
определителем направленности и устойчивости выполняемого действия (той самой активности).
Психологи выделяют основные виды мотивации (Рис 1).
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Рис. 1. Виды мотивации
Американский психолог Абрахам Маслоу указывает, что потребности являются основным мотивом к
проявлению активности. Исследования учёного указывают на пять основных потребностей у человека:
1. Физиологические потребности (основные, необходимые к удовлетворению, иначе индивид не сможет
полноценно функционировать и быть активным).
2. Потребность в безопасности (дает чувство комфорта и уверенности, располагает к проявлению
активности).
3. Потребность в любви и принадлежности (социальные потребности: приобретение новых друзей, вторую
половинку, необходимость получения ощущения значимости и полезности).
4. Потребность в признании (стремление к уважению со стороны окружающих, признании индивидуальных
способностей, дает импульс для уверенности в своих возможностях).
5. Потребность в самореализации (объединяет духовные потребности, возможность к саморазвитию,
реализации потенциала, желание внести свой вклад в окружающий мир) [1].
Работа «К психологии Бытия» Маслоу описывает еще ряд высших потребностей, в том числе так
называемые «потребности роста» (справедливость, завершенность, добро, жизненность и др.). Считаем, что
указанные потребности являются конструктивными побудителями к мотивации и дальнейшей активности
студенческой молодежи.
Очень важно, на наш взгляд, в работе ориентироваться на удовлетворение потребностей и
«подкрепление» мотивации у молодежи, так как это значительно увеличивает настойчивость и инициативность
студентов, развивает целеустремленность в выполнении созидательных, общественно-полезных действий.
Анализ различных источников позволяет нам выделить факторы, способствующие повышению
мотивации и, соответсвенно, побуждающие обучающихся к действию:
 позитивно-окрашенная, дружелюбная атмосфера в рамках общения между участниками процесса, в том
числе поддержка со стороны кураторов, орнанизаторов мероприятия, проявление небезразличия ко всем,
поддержка в начинаниях;
 оценка приложенных усилий (важен сам процесс созидательной включенности и желания помочь, а не
только результат; необходимо, поощрять, поддерживать);
 ощущение полезности и ответственности (каждый студент должен чувствовать, что он важен, что его
вклад значим; распределение обязанностей, чтобы все знали, за что отвечают);
 применение стимулов (награда за хорошую работу, одобрение, небольшие бонусы от организаторов);
 возможность разнообразия (поиск новых форм, привлечение современных ресурсов, возможность смены
деятельности (обсуждение + игра + практика и т.д.)).
 осознание результата (необходимо понимать, что это дает, что полезного принесет активность; следует
объяснять обучающимся, как важна их деятельность, какие ценности несет, какие их потребности
удовлетворяет);
 преодоление тревожности (стоит объяснить, что промахи делают нас сильнее и помогают приобрести
важный опыт, свести «страх неудачи» к минимуму).
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Важную роль в вопросе воспитания, на наш взгляд, имеют также характерные особенности
обучающихся, их интеллектуальный уровень, сила воли. Зачастую «студенты-лидеры» выбирая ту или иную
включенность в активность руководствуются внутренней мотивацией (получение новых компетенций и
навыков и др.), для более пассивных студентов стимулом к действию является внешняя мотивация (уход от
осуждения со стороны педагога, сверсников и др.).
Считаем интересной структуру мотивации учебной деятельности В.А.Гордашникова, А.Я. Осина [2] и
адаптивной в вопросе организации воспитательной деятельности в рамках развития гражданской активности
студентов. На наш взгляд, в вопросе воспитания (развития) важна не только мотивация студентов, но и
мотивация педагогических работников, специалистов воспитательной системы, молодежной политики,
курирующих то или иное гражданско-патриотическое направление (мероприятие, акцию) (Рис.2).

Рис. 2. Структура мотивации участия в мероприятии
Анализ литературы позволяет нам выделить несколько ступеней включённости молодежи в
воспитательный процесс:
Негативное отношение к проявлению активности, участию в воспитательных мероприятиях: слабая
мотивация, отсутствие интереса к результатам процесса и успешности его протекания, неразвитые навыки
целеполагания, неумение преодолевать проблемные ситуации и сложности, негативное отношение к
внеучебной деятельности и, зачастую, образовательному учреждению в целом.
Нейтральное отношение к проявлению активности, участию в воспитательных мероприятиях:
безразличие к общественной жизни вуза, способность к участию в мероприятиях, но отсутствие устойчивой
мотивации. Решающую роль в переходе на более конструктивную ступень активности может сыграть педагог
(воспитатель), заинтересовав обучающегося и дав ему возможность поверить в свои силы.
Положительное отношение к проявлению активности, участию в воспитательных мероприятиях:
укрепление мотивационной сферы, способность ставить цели и идти к их успешной реализации,
прогнозировать последствия своей активности и организуемых воспитательных действий, преодоление
сложностей и трудностей, возникающих в процессе организации мероприятий.
Конструктивным механизмом в мотивацинном процессе является самомотивация студента. В
продолжение исследования считаем целесообразным обозначить стратегии самомотивации:
1. Стратегия: планируя участие в общественной деятельности важно обозначить перспективу с прицелом на
будущее и возможность профессионального роста.
2. Сотрудничество: конструктивным является поиск партнера в рамках участия в мероприятиях, взаимного
обмена знаниями и умениями, возможности и желания учиться друг у друга и профессионально
развиваться.
3. Структурирование: обозначить объем и возможность включенности в созидательную активность,
общественную работу не в ущерб основному учебному процессу.
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Планирование: выделить для себя основную цель и задачи своего участия в общественной деятельности,
включенности во внеучебный процесс.
5. Мотивация: определить, что дает участие в мероприятиях, акциях, как повлияет на профессиональное
становление и саморазвитие.
6. Постепенное включение: разделить намеченную цель (организацию мероприятия или свое участие) на
небольшие шаги и начинать активность постепенно (от легких задач к серьезным, при необходимости
чередуя).
7. Поощрение: радовать себя подбадривающими словами при успешном выполнении поставленной задачи.
8. Расширение: продолжать участие в общественно-полезном деле, переходя от исполнителя к организатору,
приобретать неообходимые навыки, оттачивать умения.
Таким образом, мы можем сделать вывод о важности мотивации в процессе развития гражданской
активности студенческой молодежи. Среди основных видов мотивации выделяют внешнюю и внутреннюю,
положительную и отрицательную, устойчивую и неустойчивую. Важную роль в вопросе мотивации играют
потребности (физиологические, потребность в безопасности, любви и принадлежности, потребность в
признании и самореализации), а также такие факторы, как дружелюбная атмосфера, ощущение полезности и
ответственности, возможность разнообразия, осознание результата, преодоление тревожности и т.д.
Помимо этого, в рамках организации внеучебного процесса стоит уделять внимание не только
мотивации обучающихся, но и мотивация педагогических работников, специалистов воспитательной системы,
специалистов молодежной политики, курирующих то или иное гражданско-патриотическое направление
(мероприятие, акцию), что обеспечивает мотивацию сотрудничества и конструктивность организованного
процесса.
Важна роль постоянного «подкрепления» мотивации у молодежи, стремление к формированию у неё
самомотивации, так как это значительно увеличивает настойчивость и инициативность студентов, развивает
целеустремленность в выполнении созидательных, общественно-полезных действий, в развитии созидательной
гражданской активности.
4.
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О.И. Ефремова
«КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается психологическая сущность феномена, обозначаемого как
«клиповое мышление», в аспекте его отнесенности к определенному типу (адаптивный, трансформирующий) и
подтипу
(обыденно-реалистический,
наивно-мифологический,
конструктивно-мифологический,
прагматический, защитный, эстетический) информационной культуры личности. Анализируется возможность
оценки информационной компетентности носителей «клипового мышления».
Ключевые слова: когнитивный стиль, клиповое мышление, информационная культура, информационная
компетентность.
O.I. Efremova
“CLIP THINKING” AS A CHARACTERISTIC OF INFORMATION COMPETENCE
OF A PERSON
Abstract. The article discusses the psychological essence of the phenomenon, referred to as “clip thinking”, in
the aspect of its relevance to certain type (adaptive, transforming) and subtype (ordinary-realistic, naive-mythological,
constructive-mythological, pragmatic, protective, aesthetic) informational culture of a person. The possibility of
assessing the informational competence of the carriers of “clip thinking” is analyzed.
Key words: cognitive style, clip thinking, information culture, information competence.
В исследованиях последних лет активно обсуждается вопрос о сущности и особенностях феномена,
получившего название «клиповое мышление» [2; 4; 5; 6; 8; 9; 15; 16; 19; 21; 22; 23; 25 и др.]. Одни
исследователи используют этот термин в кавычках, по-видимому, подчеркивая его метафоричность, научную
неконкретность и спорную отнесенность феномена к мыслительной деятельности [6; 21], другие кавычек не
используют и пытаются проанализировать специфические особенности обозначаемого данным термином
феномена как своеобразного типа мышления [2; 9; 19; 20; 28], многие представляют его как характеристику
когнитивного стиля, характеризующего восприятие и переработку информации [1; 5; 7; 8; 15; 21; 23; 25].
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Н.В. Азаренок подчеркивает несоответствие клипового мышления основной характеристике
мыслительных процессов – способности устанавливать связи и отношения между познаваемыми объектами,
строить рассуждения, обобщать, делать выводы [1, 112]. Для обозначения «клиповости» познавательных
стратегий автор использует термины «клиповая культура», «клиповое сознание». В числе характеристик
клипового мышления исследователями выделяются, в частности, фрагментарность, алогичность [5; 25 и др.],
арефлексивность [8; 15], что противоречит базовым характеристикам мышления как познавательного процесса
[18, c. 211-212], но может быть соотнесено со структурными компонентами сознания, включающего в свой
состав и бессознательное как «арефлексивное сознание» [26, 186].
Хотя термин «клиповое мышление» был введен Э. Тоффлером в 1980 году [8, 171] и получил
распространение в 1990-х годах [28, с. 289], он отсутствует в авторитетных психологических словарях,
например в словаре А.М. Колмена, где понятие «клиппинг» рассматривается лишь в контексте ускоренного
произнесения гласных [29, с. 135]. С.В. Крайнюков констатирует недостаточность теоретического осмысления
феномена клиповости и описываемой этим феноменом психической реальности: «Что именно клипизируется:
восприятие, мышление, сознание, картина мира, когнитивный стиль? … Что именно является антиподом
клипового мышления: понятийное, линейное, логическое?» [17, 31-32]. А.Н. Исаева и С.А. Малахова отмечают,
что «практически отсутствует моделирование клипового мышления в качестве категории» [15, 181], что данное
понятие не осмыслено с точки зрения общей психологии.
При характеристике клипового мышления важным является анализ его регулятивных механизмов, в
частности, – смыслов, мотивационных оснований, эмоциональных регуляторов. Психологическим механизмам
регуляции клипового восприятия и мышления уделяют внимание многие исследователи данных феноменов.
Так, А.Н. Исаева и С.А. Малахова считают, что «клиповая данность символического изображения блокирует
формирование впечатления, которое, в свою очередь находится у истока отношения личности к значимости,
побуждающей к поступательному мышлению; впечатление и отношение – это необходимые атрибуты зрелой
мысли, рождающей новые целостные интеллектуальные продукты» [15, 182]; то есть авторы отмечают сбой в
смысловых основаниях клипового мышления, что отличает его от полноценного мыслительного акта.
Т.И. Чиркова пишет: «Для всех клиповых форм когнитивной сферы характерно наличие эмоциональной
составляющей в их мотивационно-регулятивных механизмах» [27, 47]. В.М. Букатов, сравнивая книжную и
клиповую культуру, подчеркивает утрату для носителей клипового восприятия значимости авторства,
снятие противостояния между цитированием и плагиатом в пользу центрации на сути содержания
информации [7].
В современных исследованиях для характеристики когнитивных процессов человека часто используется
компьютерная метафора [17]. Так, Е.Е. Сапогова [24] разработала концепцию картины мира человека как
гипертекста, состоящего из взаимосвязанных информационных узлов. С.В. Крайнюков [17] рассматривает
клиповое мышление как отражение направленности современных информационных технологий на
удовлетворение потребностей субъекта до их возникновения, что нивелирует собственную мыслительную
активность, формирует потребительское отношение к информации, снижает рефлексивные возможности. В
итоге имеет место «киборгизация» психики – ее слияние с «технологическими протезами» [17, с. 25], Можно
констатировать, что клиповое мышление побуждается мотивом получения знаний и решения задач в готовом
виде, а интеллектуальная стратегия, предполагающая приложение усилий, рассматривается как несовершенная,
неуспешная.
В данной статье мы попытаемся соотнести феномен клипового мышления с выделенными нами [12; 13 и
др.] по критерию мотивационно-смысловых оснований структурными компонентами информационной
культуры личности, выступающими критериями для оценки ее информационной компетентности.
Информационная культура личности может быть представлена как сложная система, в которой разные
компоненты позволяют создать адекватную или искаженную картину реальной действительности под
влиянием личностных смыслов и мотивов информационного поиска. В частности, можно выделить следующие
компоненты:
1) реалистический, побуждаемый стремлением получить адекватную информацию, осмыслить ее и
применить для решения практических задач;
2) искаженный реалистический, предполагающий искажение информации об объекте при, непонимании
факта искажения, реализующий смысл экономии усилий (желание получить информацию в готовом
виде, без труда) и мотив продемонстрировать эрудицию, осведомленность;
3) нерефлектируемый реалистический, который, как и в предыдущем случае направляем мотивами
экономии усилий и имитации компетентности, но включает информацию адекватную, хотя и
недостаточно осмысленную, чужеродную для субъекта, который воспроизводит ее, доверяя
источнику;
4) манипулятивный, связанный с действием мотивов личной выгоды или психологической защиты,
часто неосознаваемых, стимулирующих принятие искаженной информации, причем факт искажения
рефлектируется лишь частично или не рефлектируется вообще;
5) наивно-мифологический, характеризуемый искренним принятием желаемого как истины и
упрощением, искажением реальной картины в сторону желаемых параметров;
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6) конструктивно-мифологический, также содержащий желаемую информацию, но искаженную лишь
частично, причем субъект осознает сомнительность искаженной части информации, но допускает ее
истинность при определенных условиях;
7) невротический, отличающийся стремлением к катастрофизации обозначаемых явлений,
акцентированию и преувеличению негативной информации, реализующий мотивы
тревоги,
повышенного самоконтроля, сверхосторожности;
8) компенсаторный, предполагающий вытеснение из сознания неприятной информации под действием
стремления убедить себя в малозначимости и случайности негативных моментов;
9) эстетический, подразумевающий принятие и кодирование информации в форме художественных
образов и метафор под влиянием эстетических мотивов или намеренного стремления к
многозначности во имя последующего указания того конкретного значения, которого требует
ситуация;
10) креативный, предусматривающий принятие адекватной информации, ее поиск и порождение под
влиянием мотивов продуктивной деятельности, достижения успеха;
11) трансцендентальный, реализующий представление любой информации в контексте осмысления
«вечных» философских проблем (свобода, любовь, смерть, долг и др.), при этом могут быть
актуализированы нравственные или религиозные мотивы, но возможен и манипулятивный мотив
подачи информации в обобщенной форме для исключения возможных возражений, критики,
эмпирической проверки.
Определенное соотношение выделенных компонентов может соответствовать адаптивному или
трансформирующему типу информационной культуры. Адаптивный тип характеризуется ориентацией на
использование готовых информационных продуктов, трансформирующий – на критическое осмысление и
преобразование поступающей информации. Каждый из общих типов подразделяется на конкретные типы:
реалистический и мифологизированный типы рассматриваются нами как варианты адаптивного, креативный и
манипулятивный – как варианты трансформирующего общего типа. Внутри конкретных типов
информационной культуры мы вычленяем подтипы.
Для реалистического типа информационной культуры характерна направленность на получение
объективной, проверенной, практически значимой информации, представленной в готовом виде.
Представителям данного типа свойственны такие особенности мышления, как четкость, последовательность,
критичность. Подтипами реалистического типа выступают обыденно-реалистический и научнореалистический, ориентированные, соответственно, на получение и применение преимущественно житейских
или научных знаний.
Мифологизированный тип отличается принятием информации коллективного авторства, представленной
зачастую в образной, эмоционально окрашенной форме. Для него характерны активность «схватывания»
информации, низкая критичность и рефлексивность. Подтипами мифологизированного типа являются наивномифологический, отличающийся меньшей критичностью, склонностью принимать желаемое за действительное,
и конструктивно-мифологический, побуждаемый стремлением принимать даже частично искаженную или
маловероятную информацию ради экономии интеллектуальных усилий и избегания кропотливого исследования
ситуации.
У представителей креативного типа информационной культуры проявляется проблемность,
самостоятельность и нестандартность мышления, высокая критичность, рефлексивность, эвристичность.
Подтипами этого типа являются исследовательский, ориентированный на строгую проверку, «просеивание»,
поиск и самостоятельное добывание информации, и смыслопорождающий, предполагающий активность по
осмыслению экзистенциальных основ бытия. В качестве специфического подтипа креативного типа можно
выделить эстетический, реализуемый в продуктах современного искусства – видео- и аудиоклипах,
модернистских литературных и живописных произведениях. Рефлексивность у эстетического подтипа может
заменяться художественной интуицией.
Наконец, манипулятивному типу информационной культуры свойственна тенденция к принятию и
преобразованию информации для реализации личных мотивов – корыстных,
защитных. Подтипы
манипулятивного типа – прагматический с преобладанием мотивов утилитарной выгоды, и защитный –
руководимый мотивами психологической безопасности, избегания неуспеха, снятия внутреннего напряжения.
Обзорно представленные выше типы и подтипы информационной культуры (кроме эстетического) и
способ их диагностики подробно описаны в наших исследованиях, посвященных анализу информационной
культуры педагогов [12, 13 и др.]. Анализ степени выраженности типов и подтипов информационной культуры
позволяет оценить уровень информационной компетентности личности. Высокий уровень информационной
компетентности, по нашему мнению, характерен для креативного типа, достаточный уровень (оцениваемый в
рамках житейского применения, без учета профессионального назначения) – для реалистического типа,
недостаточный проявляется у конструктивно-мифологического и прагматического подтипов, низкий – у
подтипов наивно-мифологического и защитного. Для эстетического подтипа информационной культуры
уровень информационной компетентности не может быть оценен однозначно – он зависит от качества
потребляемых и создаваемых информационных продуктов и может варьировать от высокого до низкого.
Попробуем далее приложить представленную схему компонентов и типов информационной культуры
личности к характеристике клипового мышления для оценки информационной компетентности его носителей.
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«Клиповое мышление» как тип информационной культуры характеризуется выраженностью некоторых
из перечисленных выше компонентов. Учитывая представленные в специальной литературе его
характеристики, такие, как фрагментарность, алогичность арефлексивность, нелинейность, визуализация,
образность, преобладание визуальной обработки информации над семантической, потребительское отношение
к информации, быстрота переключения между частями информационного потока [5; 8; 15; 17; 21; 25 и др.],
можно со значительной долей вероятности гипотетически выделить в его структуре следующие доминирующие
компоненты (перечисляются по степени предполагаемого убывания значимости): конструктивномифологический, эстетический, нерефлектируемый реалистический, искаженный реалистический, наивномифологический, манипулятивный, невротический. Подчеркиваемое многими авторами [7; 9; 21; 25 и др.]
преимущество клипового мышления, заключающееся в скорости переработки больших объемов информации,
можно характеризовать скорее не как скорость, а как поверхностность, небрежность, что и объясняет
фрагментарность, алогичность и арефлексивность.
В одном из наших исследований [11] было показано, что «клиповое» восприятие научной информации
у студентов присутствует не всегда, но может включаться под действием мотивационных факторов. Так, при
предъявлении студентам после чтения научного текста некоторых до неадекватности искаженных его идей, но
имеющих при этом видимость научных суждений, студенты оценивали эти суждения по критериям «истинно»,
«понятно», «принимаю», «интересно», «полезно». Оказалось, что первокурсники и третьекурсники реже
отмечали понимание и полезность текста, чем второкурсники и школьные учителя, что объясняется следующим
образом. Первокурсники, проявляя «клиповость» и не вникая в суть текста, сразу отметили его непонимание и
чужеродность, ожидая снисходительного отношения к ним преподавателя как к «новичкам». Второкурсники, не
будучи «новичками», считали себя обязанными демонстрировать понимание текста, поэтому оценили
непонятные и неправильные суждения как истинные и полезные. То же наблюдалось и в группе учителей,
пытающихся произвести впечатление компетентности и осведомленности и руководствующихся простым
принципом: «Наукообразное есть умное, правильное и полезное». У третьекурсников уже в значительной мере
оказался утраченным мотив выглядеть более компетентными, и они, как и в остальных группах, проявляя
фрагментарность и поверхностность восприятия информации, однако, честно признавались в этом,
свидетельствуя о непонимании наукообразных формулировок.
Хотя, как считается [2; 6; 17 и др.], носители клипового мышления отличаются цифровыми навыками и
технологической компетентностью, наблюдения за работой студентов на практических и семинарских занятиях
показывают, что они примерно в 70% случаев используют случайную информацию из Интернета, готовят
сообщения и рефераты на материале 1-2 источников, не позволяющих достаточно полно раскрыть
поставленные вопросы, часто употребляют термины, значения которых не понимают, в видеопрезентации
зачастую включают картинки без видимой связи их с основным содержанием слайдов, просто ради того, чтобы
«разбавить скучный текст». Эти факты свидетельствуют, во-первых, о том, что цифровые навыки молодых
людей недостаточны для компетентного поиска и выбора авторитетной научной информации, а во-вторых, что
они некритически разделяют многие мифы, касающиеся информационной образовательной среды. Приведем
некоторые примеры таких мифов, сознательно или неосознанно разделяемых многими носителями «клипового
мышления»: «Информация, сопровождаемая картинкой, всегда лучше текстовой», «Насыщение доклада
непонятными научными терминами делает его более солидным», «Чем более сложно и запутанно изложение
проблемы, тем выше его научный уровень», «Использование готовых информационных продуктов правомерно
и допустимо», «Информация, представленная в научных источниках, всегда истинна».
Наличие мифологических, манипулятивных, нерефлектируемых составляющих в информационной
культуре «клипового поколения» подтверждается мнением многих исследователей. Не случайно С.В. Докука
[8] выделяет в качестве одного из ведущих признаков «клиповой культуры» то, что «посредством визуальных
коммуникаций, благодаря передаче готовых для потребления образов и суждений, гораздо проще убеждать
людей порой в весьма сомнительных вещах» [8, с. 173-174], подчеркивает легкость манипулирования
сознанием потребителей аудиовизуальных текстов, отмечает склонность молодых людей к потреблению не
рациональных логических конструктов, а отдельных запоминающихся фрагментов, часто представленных в
аудиовизуальной форме. В.М. Букатов [7] констатирует близость клипового восприятия информации к
стилистическому естеству разговорной речи, как известно, не отличающейся строгостью, цитирующей
неустановленных анонимных авторов.
Спорной является проблема визуализации информации в образовании с учетом особенностей
«клиповой культуры» современной молодежи. И.П. Березовская пишет: «не ясно, действительно ли рост
наглядности ведет к улучшению усвоения материала и чем на самом деле является стремление к визуализации
материала – реальным современным средством помощи в освоении материала или вынужденной «подпоркой»
для школьников и студентов с неустойчивым вниманием и несформированным понятийным мышлением,
неспособных выделять главное и структурировать материал?» [6, 134].
В одном из наших исследований [10] было показано, что на занятиях по дисциплинам
психологического цикла разные варианты визуализации информации (изобразительная, художественная,
текстовая, схематическая, предметная, жестовая наглядность, демонстрационные психологические опыты и
упражнения) используются в 95,6% случаев. При этом функция активизации внимания студентов реализуется
на 66,7% занятий, функция демонстрации практического значения информации – в 37,8% случаев, функция
конкретизации – также в 37,8%, функция акцентирования главного – в 35,6% случаев, функция закрепления с
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помощью визуализации – в 33,3%, функция систематизации знаний с помощью наглядности – в 28,9%, функция
актуализации жизненного опыта – в 17,8%, функция проблематизации (создания проблемной ситуации) – в
8,9% случаев. Чаще всего применение наглядности на занятиях актуализировало процессы рефлексии,
логического поиска, что противодействовало недостаткам «клипового мышления». Было отмечено, однако, что
частое обращение к просмотру фильмов и использованию примеров-иллюстраций формирует у некоторых
студентов потребительскую позицию на занятии (получение информации без приложения интеллектуальной
активности), что усиливает слабые стороны «клипового мышления».
Т.Е. Землинская и Н.Г. Ферсман [14] обосновывают ряд методов, которые следует использовать в
образовательном процессе с целью повышения уровня информационной компетентности у носителей
«клипового мышления», развития их рефлексии, навыков оппонирования и аргументации. В числе таких
методов – коллективный анализ конкретных ситуация (кейс-метод), составление кластера (графической
организации информации, показывающей смысловые поля того или иного понятия или явления), групповая
дискуссия. В рамках нашего исследования представляет интерес описанная авторами [14, 159] методика
«шести мыслительных шляп», разработанная Э. де Боно и представляющая собой своеобразную форму
групповой дискуссии. Суть данной методики заключается в том, что участники дискуссии, надевая шляпы
определенного цвета, представляют конкретную заданную позицию и аргументируют ее. Обладатель белой
шляпы представляет информацию объективно, нейтрально, незаинтересованно, безэмоционально. Участник в
красной шляпе обращен к чувствам, интуиции, прозрениям. Черная шляпа диктует необходимость
критического подхода, осторожности, побуждает акцентировать внимание на недостатках, сложностях,
опасностях, необходимости проявлять бдительность. Желтая шляпа, напротив, побуждает искать достоинства,
преимущества, выгоды, быть оптимистом. Обладание зеленой шляпой подразумевает творческий подход,
выдвижение гипотез, поиск новых альтернатив. Наконец, владелец синей шляпы проявляет стратегическое
мышление, предвидение, обобщает, делает выводы. Периодически (с интервалом в 10 минут) осуществляется
обмен шляпами и, соответственно, смена позиции и стиля аргументации. Слушатели наблюдают за ходом
дискуссии из внешнего круга.
Моделируемые в методике «мыслительных шляп» позиции можно примерно соотнести с некоторыми
из выделенных нами компонентов информационной культуры. Так, позиция белой шляпы соотносима с научнореалистическим компонентом, красной – с эстетическим, черной – с невротическим, желтой – с конструктивномифологическим или манипулятивным, зеленой и синей – с креативным, Можно было бы добавить количество
шляп и моделировать в дискуссии недостатки нерефлектируемого реалистического, наивно-мифологического,
искаженно реалистического компонентов.
Такая методика позволяет актуализировать особенности
мыслительного процесса, которые несвойственны клиповому мышлению: развернуть рефлексию, преодолеть
алогичность и фрагментарность, исключить поспешность и поверхностность выводов.
Итак, общим типом «клиповой» информационной культуры является адаптивный. К
трансформирующему типу могут быть отнесены только некоторые представители эстетического подтипа.
Можно выделить характерные для носителей «клипового мышления» подтипы информационной культуры –
обыденно-реалистический,
наивно-мифологический,
конструктивно-мифологический,
прагматический,
защитный, эстетический. Каждому из перечисленных подтипов свойственен определенный уровень
информационной компетентности: низкий – наивно-мифологическому и зашитному, недостаточный –
конструктивно-мифологическому и прагматическому, достаточный – обыденно-реалистическому, высокий
(иногда) – эстетическому.
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Е.И. Кибенко, Т.Н. Занина, П.В. Ткачук
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАВЕДЕНИИ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Аннотация. В статье рассматривается значение планирования учебного материала для осуществления
учебного процесса по физической культуре, дана характеристика видам планирования и требованиям,
предъявляемым к планированию учебно-воспитательного процесса. Проведен краткий анализ программ по
физическому воспитанию для учащихся 1–11 классов, приведены примеры уроков, представляющих
наибольший интерес у обучающихся.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, планирование, образовательный
процесс, программа по физической культуре.
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EDUCATION PLANNINGON PHYSICAL EDUCATION IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS – BASIS FOR FORMING PHYSICALCULTURAL PERSONALITY STUDENT
Abstract. The article examines the importance of planning educational material for the physical education
process, characterizes the types of planning and requirements for planning the educational process. A brief analysis of
physical education programmes for students in grades 1-11 has been conducted, and examples of lessons of greatest
interest to students have been provided.
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Качественное проведение учебных занятий по физической культуре в Российской Федерации
продолжает оставаться одной из основных проблем уже на протяжении многих лет. Учебный процесс во
многих школах, и вузах, как города Таганрога, так и области не соответствуют современным требованиям,
интересам и потребностям обучающихся. Проведенный опрос школьников 10–11 классов г. Таганрога и
студентов первого курса Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) выявил, что
около 65% опрошенных не умеют и не знают, как использовать средства и методы физической культуры для
самостоятельных занятий, плохо ориентируются в составлении комплекса утренней гигиенической гимнастики
(зарядки), не очень переживают о том, что не занимаются вовсе физическими упражнениями, ссылаясь на свою
загруженность.
Учебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» в вузах и уроки по предмету «Физическая культура» являются основой организации
образовательного процесса по физическому воспитанию обучающихся в образовательных учреждениях.
Планируя учебный процесс, педагог обязан помнить о том, что каждое учебное занятие, связанное с
физической культурой, имеет свои частные задачи, которые не должны быть оторваны от комплексного,
системного подхода в структуре поэтапного образования. Для этого педагогу требуется овладеть методикой
планирования учебного процесса, уметь использовать приобретенные знания из различных областей –
педагогики, психологии, анатомии, физиологии, биохимии, биомеханики, спортивной медицины, гигиены и,
конечно же, освоить объемный материал по физической культуре и спорту. Все перечисленное позволит
преподавателю четко и конкретно изложить учебный материал при разработке образовательной программы по
физическому воспитанию. Но, даже имея в наличии богатый комплекс знаний во всех перечисленных сферах,
педагогу необходимо иметь также собственный практический опыт, который зачастую приобретается в
школьном возрасте на занятиях физической культурой, посещая спортивные секции, участвуя в различных
спортивных мероприятиях, обучаясь в детско-юношеских спортивных школах. Имея за спиной столь важный
опыт и приобретенные знания, педагогу будет намного легче разобраться в планировании учебновоспитательного процесса. Ведь от планирования
материала зависит качество образования каждого
обучающегося в любом образовательном заведении. Осуществляя планирование учебного материала, педагог
обязан опираться на требования федеральных государственных образовательных стандартов, на программы по
физической культуре, которые положительно себя зарекомендовали, и тот материал, который поможет педагогу
в достижении поставленных целей. И здесь хорошо вспомнить о стратегическом планировании.
Стратегическое планирование является тем процессом, который позволяет выбрать цель и
способствовать ее достижению. Такого рода планирование помогает
четкой организации учебновоспитательного процесса, позволяет педагогу увидеть последовательность внедряемых педагогических
технологий, сроки выполнения запланированного на определенном этапе обучения, определить необходимое
ресурсное обеспечение образовательного процесса, рационально подобрать средства и методы для
осуществления мотивационной, образовательной, воспитательной, оздоровительной деятельности, а также
определить способы контроля за выполнением намеченного. Здесь уместно вспомнить и о тактике. Тактика
является тем инструментом, который позволяет осуществить цели стратегии. Тактический план – это
развернутая программа всей учебно-воспитательной деятельности педагога, которая столь необходима для
выполнения задач стратегического планирования. Тактика определяет пути, обеспечивающие приближение к
заданной цели.
Тактическое планирование состоит из подготовки к осуществлению образовательной деятельности. На
этой стадии можно выделить следующие составляющие:
– сбор, систематизацию и уточнение информации о планируемой учебной деятельности;
– анализ информации полученной в ходе сбора необходимого материала для осуществления
планирования;
– уточнение цели и задач планируемого образовательного процесса;
– постановку задач связанных с используемыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
– компетентностью педагогов осуществляющих разработку плана действия, определяющих цель и задачи
педагогической деятельности, направленных на решение стратегической цели.
На второй стадии осуществляется разработка и принятие плана, который должен быть документально
оформлен и утвержден руководителем образовательной организации.
Тактическое планирование чаще всего осуществляется на несколько лет вперед, например, подготовка
комплексной программы для учащихся начальной школы, которая разрабатывается на четырехлетний период
обучения. Если речь идет о планировании рабочей программы, которая рассчитана всего лишь на один учебный
год, например, программа по физическому воспитанию для учащихся 11-х классов, то здесь речь пойдет о
текущем планировании. Тактическое планирование нужно отличать от текущего, или оперативного
планирования. Текущее и оперативное планирование – это то, чем ежедневно занимается педагог во время
проведения учебных занятий (уроков). Эти виды планирования предполагают проведение педагогической
деятельности на небольшом отрезке времени, например, день, месяц, полугодие, год. При текущем
планировании, в отличие от стратегического и тактического, отсутствует существенный временной разрыв,
который необходимо осуществить в течение недолгого промежутка времени. Оперативное планирование и
оперативные действия на конкретном учебном занятии (уроке) могут иметь весьма важные стратегические
последствия для обучающихся, и порой это наблюдается не сразу, а во время какого-то определенного
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временного периода, в физическом воспитании это явление носит название – отставленный тренировочный
эффект [14].
В физическом воспитании существуют определенные
требования к планированию учебновоспитательного процесса.
Во-первых, как уже было отмечено выше, при осуществлении планирования, требуется определить
целевую направленность педагогического процесса, то есть необходимо установить конечную цель. Продумать
содержание, методы и формы организации образовательного процесса, которые будут способствовать
реализации поставленной цели. Огромное значение при определении цели является то, насколько она реальна,
соответствует ли она возрасту и подготовленности занимающихся. Немаловажную роль при определении цели
играет также наличие материально-технической базы, соответствие оборудования и инвентаря избранным
видам спорта, входящим в образовательную программу.
Во-вторых, следует обращать внимание на всесторонность планирования при осуществлении
поставленных задач учебно-воспитательного процесса. Это указывает на то, что исходя из поставленной цели,
достаточно тщательно следует подойти к осмыслению понятийного аппарата при определении
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, рационально и осмысленно осуществить выбор
средств, методов и форм организации учебных занятий, которые должны помочь в решении стратегической
цели [3].
В-третьих, при планировании учебного материала огромное значение отводится соблюдению
закономерностей физического воспитания. Это указывает на то, что при формировании двигательных умений и
навыков, развитии физических качеств и последовательном усвоении специальных знаний, которые позволяют
обучающимся понять сущность учебно-воспитательного процесса и лучше усвоить практический материал,
необходимо ознакомить участников образовательного процесса с педагогическими принципами физического
воспитания. К наиболее значимым принципам, которые должен знать не только педагог, но и занимающиеся
физической культурой и спортом, относятся:
– принцип сознательности и активности;
– принцип всестороннего развития личности;
– принцип непрерывности процесса физического воспитания;
– принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
– принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий;
– принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок;
– принцип циклического построения занятий;
– принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания и др. [14].
Только в этом случае занимающиеся физкультурно-спортивной деятельностью будут осознанно
подходить к занятиям, стремиться сохранять и укреплять свое здоровье.
При
планировании процесса физического воспитания также следует учитывать биологические
закономерности роста и развития организма человека, возрастные и психологические особенности, факторы
окружающей среды, климатические условия и пр. [7; 14].
В основном при планировании учебно-воспитательного процесса педагог обращает особое внимание на
следующее: подготовка материала и наполняемость содержания курса; планирование уроков; проведение
уроков; педагогическое наблюдение за прогрессом; оценка результатов. Эти сведения дают возможность
учителям при необходимости внести коррективы в учебно-воспитательный процесс.
Осуществляя планирование учебного материала, педагогу следует помнить о том, что учебные занятия
обязаны удовлетворять потребность занимающихся в двигательной активности. Занятия должны быть
доступными и интересными, обеспечивать профилактику и выработку устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, способствовать развитию физических качеств и позволять
приобретать новые двигательные умения и навыки, впоследствии совершенствуя их, что в целом дает
возможность формированию физической культуры личности обучающегося.
Однако акцентировать внимание на том, что только учебные занятия по физической культуре призваны
решать проблемы физического воспитания в образовательных организациях, сохранять и укреплять здоровье
занимающихся, было бы неверно. Занятия физической культурой не безграничны, и нельзя преувеличивать их
возможности, несмотря на то, что они способствуют повышению уровня физической подготовленности,
приобретению новых двигательных умений и навыков, столь необходимых для жизнедеятельности человека,
способствуют сохранению и укреплению здоровья, повышают уровень работоспособности [4; 5; 14].
Зачастую у многих педагогов возникает вопрос: «Какие же возможности имеются у образовательного
учреждения для формирования основ физической культуры личности обучающегося?»
В настоящее время существует достаточное количество учебников, комплексных образовательных
программ, методических пособий и методических рекомендаций, которые являются подспорьем педагогу при
планировании образовательного процесса, как в школе, так и в высших учебных заведениях.
Например, для разработки рабочих программ по физической культуре многие учителя Российской
Федерации используют зарекомендовавшие себя учебники для общеобразовательных учреждений и программы
по физическому воспитанию для 1–11 классов, разработанные авторами В.И. Ляхом, А.А. Зданевичем, А.П.
Матвеевым и многими, не менее именитыми, педагогами [1; 7; 12; 13]. В учебниках представлен довольно
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интересный теоретический материал об основах физической культуры, подробно изложен практический
материал по видам спорта школьной программы, описаны самостоятельные занятия.
Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся 1–11 классов, авторами которой
являются В.И. Лях, А.А. Зданевич, и Программы по физической культуре для 1–11 классов, автором которых
является А.П. Матвеев, разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом. Все программы направлены на «формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей
в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни» [7; 12].
Следует отметить, что в своей профессиональной педагогической деятельности многие учителя
физической культуры школ города Таганрога используют именно Комплексную программу по физическому
воспитанию учащихся 1–11 классов, авторами которой являются В. И. Лях, А. А. Зданевич. Анализ показал, что
данная программа не ограничивается рамками урока, а связывает в единое целое урочные, внеклассные и
внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом. Программа имеет две основные части:
базовую и вариативную. Содержание базового компонента нацеливает учеников на получение необходимых
знаний, умений, навыков для дальнейшей успешной деятельности при переходе от одного учебного уровня к
другому. В вариативную часть включен материал, который позволяет учитывать индивидуальные особенности
учащихся, а также региональные и национальные традиции, материально-техническую базу школы. Таким
образом, учитель не заключен в определенные рамки, а имеет возможность более эффективно осуществлять
учебно-воспитательный процесс по предмету «Физическая культура». Комплексная программа по физическому
воспитанию включает три раздела, которые состоят из четырех частей. Если первая часть имеет направленность
на проведение уроков физической культуры, то другие части регламентируют проведение внеклассных форм
физического воспитания, направленных на организацию физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, а
также на физкультурно-оздоровительную работу. Результативность всех перечисленных выше форм
проведения занятий должна обеспечиваться учителем физической культуры совместно с администрацией
школы, родителями, старшеклассниками, тренерами, спортсменами. Таким образом, следует обратить
внимание на то, что программа адресована не только учителю физической культуры. Данная комплексная
программа предполагает личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся в образовательном
учреждении.
В программе представлен материал по физической культуре для каждой ступени общего образования (1–
4, 5–9, 10–11 классы). Подробно описаны двигательные умения и навыки, которые должны быть освоены
учащимися поэтапно. Представлены элементы техники и простейшие технические приемы для овладения
избранными видами спорта, четко прослеживается последовательность при их освоении («разучиваниезакрепление-совершенствование»). Большое внимание уделяется развитию физических качеств. Для каждой
ступени образования разработаны таблицы уровня физической подготовленности обучающихся.
Для молодых учителей, начинающих свою педагогическую деятельность, важно в каждой части
программы наличие цели, задач, организационно-методических указаний, которые ориентировали бы педагога
на выбор средств, методов, способов организации работы с учащимися во время уроков и во внеурочной
деятельности с учетом возрастных особенностей и их физической подготовленности.
Необходимо отметить, что все виды спортивной деятельности, предложенные к изучению учащимся,
представлены в Комплексной программе в полном объеме, учебный материал распределен по принципу – от
простого к более сложному.
При всех своих достоинствах в Комплексной программе все же отмечаются некоторые несоответствия.
Во-первых, в пояснительной записке указано, что содержание программного материала рекомендовано
для занятий с обучающимися, как основной, так и подготовительной медицинскими группами, но в
содержательной части не представлен материал для проведения учебного процесса с учащимися
подготовительной группы.
Во-вторых, выявлена тенденция к снижению объема вариативного компонента образовательного
процесса от начальных к старшим классам.
При рассмотрении Программы для общеобразовательных учреждений А. П. Матвеева необходимо
отметить, что целью данной программы является формирование физической культуры личности школьника
посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности. Данная программа отвечает
требованиям «Образовательного минимума образования по физической культуре» (программное содержание не
выходит за рамки требований Федерального государственного образовательного стандарта). Она
предусматривает двухразовые занятия на первой ступени обучения, а в среднем и старшем звене – 3 раза в
неделю.
Программа А.П. Матвеева состоит из трех частей, которые полностью охватывают физкультурную
образовательную деятельность в общеобразовательном учреждении: начальное общее образование, основное
общее образование, среднее (полное) образование. В программе обозначена направленность образовательного
процесса, которая изменяется, с учетом переходно-возрастных особенностей развития школьников. В 1–4
классах – общеразвивающая направленность, в 5–9 классах определена общеприкладная и спортивнорекреационная. Для учащихся третьей ступени в раздел «Способы физкультурной деятельности» включено две
части: «Физическая культура с общеприкладной направленностью» и «Физическая культура со спортивнорекреационной направленностью». Если первая часть представлена «базовыми» видами спорта, то вторую
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часть составляют современные системы физических упражнений, которые даны в единстве учебных знаний и
соответствующих физических упражнений [12]. Каждая часть программы содержит обязательный минимум
содержания, программный материал, представлены требования, предъявляемые к уровню подготовки
обучающихся и выпускников, также описаны минимальные требования к уровню оснащенности учебного
процесса. Для педагогов, имеющих небольшой опыт работы, дан материал по основам планирования учебного
процесса. В пояснительной записке программы определены особенности образовательной области «Физическая
культура», одной из которых является использование принципа вариативности, который дает возможность
самостоятельного выбора содержания учебного материала, соответствующего возрастно-половым
особенностям учащихся, материально-технической оснащенности учебного процесса [12]. В настоящей
программе отсутствует планирование по годам обучения, она построена таким образом, что обеспечивается
плавный переход от раздела к разделу. Отличительной особенностью программы А. П. Матвеева является
необходимость развития функциональных возможностей организма учащихся. Соответственно, оценкой
результативности работы является тестирование развития функциональных и физических возможностей, а не
развития двигательных качеств, на что направлена Комплексная программа физического воспитания учащихся
1–11 классов, авторами которой являются В. И. Лях, А. А. Зданевич [7; 12].
К недостаткам данной программы можно отнести то, что в содержании программы не предусмотрен
раздел «Спортивные игры» в старшей школе, притом, что учащиеся положительно относятся к этому виду
деятельности.
Если рассматривать эти программы в свете увеличения роста заболеваемости среди учащихся, их
отношении к собственному здоровью то, можно говорить о программе А. П. Матвеева, как о наиболее
прогрессивной. Программный материал направлен на формирование у учащихся умений и навыков для
дальнейшего их использования при самостоятельной организации различных форм занятий, что предполагает и
самостоятельное выполнение домашних заданий. В данной программе определено внедрение личностноориентированной педагогики, создание здоровьесберегающей среды, применение новых современных
педагогических технологий. В программе предлагается проводить оценку результативности работы на основе
анализа прироста показателей при выполнении тестов отдельным учеником (показать прогресс или регресс
результатов для самого учащегося), она не предлагает подстраиваться под разработанные усредненные
показатели. Эту программу отличает целенаправленная работа с учениками над мотивацией к занятиям
физической культурой, применение здоровьесберегающих технологий для мобилизации возможностей
занимающихся.
Каким же быть уроку физической культуры? Как наполнить его содержание? Какую направленность –
оздоровительную, тренировочную или образовательную он будет нести? Вот те вопросы, которые постоянно
обсуждают учителя физической культуры уже на протяжении ряда лет.
Уроки физической культуры, во время которых проходит «механическое» освоение двигательных
умений и навыков, не могут формировать у обучающихся образ жизни, способствующий укреплению и
сохранению здоровья, потребность в занятиях физическими упражнениями. Учащиеся не смогут овладеть
необходимыми способами творческого применения полученных знаний в своей жизни и что особенно важно,
они не получат устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, что является основой для
формирования культуры здоровья.
Научно доказано, что уроки физической культуры с использованием подвижных игр и игровых заданий
вызывают большой интерес у учащихся в течение всего периода обучения в школе. Применение игровых
технологий на уроках физической культуры способствуют решению ряда задач: двигательный компонент как
средство формирования мотивационной готовности школьников к занятиям физической культурой;
познавательный компонент, основан на приобретенных знаниях о физической культуре; эмоциональный
компонент, связан с сюжетной основой подвижных игр [3].
Решение выше перечисленных задач подтверждает, что в младшем школьном возрасте игровая
деятельность наиболее важна и должна занимать ведущее место при планировании учебного материала,
который в дальнейшем будет реализован как на уроках физической культуры, так и во внеурочной
деятельности. В соответствии с задачами урока игры могут проводиться в различных частях урока. При этом
учитывается их интенсивность и направленность. На уроках могут использоваться подвижные игры,
классифицированные по принципу влияния на формирование универсальных учебных действий (УУД),
дидактические игры, ориентированные на выполнение конкретных задач, сюжетные уроки и урокипутешествия и т.п., а также могут применяться различные игровые приемы и ситуации, которые выступают как
средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Игровые технологии строятся как целостное образование, объединенное общим содержанием, сюжетом,
персонажем. Педагог последовательно включает в учебный процесс игры и игровые упражнения, которые
позволяют формировать различные умения и навыки. В ходе игр перед учащимися стоит задача выделить
основные, характерные признаки предметов, сравнить, сопоставить их, обобщить предметы по определенным
признакам. Они с большим интересом играют в игры, в которых проявляются умения владеть собой, быстро
реагировать на произнесенное слово, жест, сигнал и пр. Значительно повышается интерес к урокам у учащихся
младшего школьного возраста, когда они осваивают учебный материал посредством использования сюжетноролевых игр. Учебный процесс проходит в форме игры-сказки. Школьники выступают в роли сказочных
героев, они отправляются в походы, путешествия, преодолевают препятствия, находят пакет, карту с
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теоретическими или практическими заданиями, в соответствии с сюжетной линией стремятся выполнить
двигательные действия правильно, чтобы помочь главному герою или победить злодея.
Не только уроки игровой направленности представляют интерес для учащихся начальных классов. В
настоящее время педагоги включают в программный материал элементы восточных единоборств, ритмические
виды гимнастики. Научно доказано, что ритмическая гимнастика положительно влияет на развитие общей
культуры движений обучающихся, комплексно воздействует на их двигательные способности [6].
Наблюдения и опыт работы показывают, что особый интерес у обучающихся вызывают уроки игровой
направленности, программный материал которых, состоит более чем на 50 % из элементов или простых
технических приемов взятых из спортивных игр, входящих в школьную программу по физической культуре.
Безусловно, эти уроки обеспечивают устойчивый интерес у учащихся, так как при составлении плана-конспекта
урока учитываются возрастные особенности занимающихся, их физическая подготовка, мотивы, потребности в
двигательной активности, что способствует опережающему обучению школьников. Во время бесед с
учителями, которые применяют такой подход к учебной деятельности, выявлено, что им удается освоить новые
движения, как с предметом, так и без предмета, повысить уровень физической подготовленности школьников,
поднять результативность при приеме контрольных нормативов [2].
Также необходимо отметить уроки физической культуры спортивно-оздоровительной направленности с
использованием модульного планирования учебного материала по игровым видам спорта. Исследованиями
подтверждено, что использование модулей при обучении двигательным умениям и навыкам, повышает интерес
к урокам физической культуры, способствует физической подготовленности обучающихся [11].
Исходя из наблюдений, в основном уроки физической культуры нацелены на освоение новых движений
и совершенствования ранее изученных, за счет элементов или технических приемов из видов спорта школьной
программы, а также направлены на повышение уровня физической подготовленности школьников. Доктор
педагогических наук В. П. Лукьяненко в исследованиях учебного процесса по физической культуре отмечает,
что недостаточно времени на уроках учителя физической культуры отводят на решение таких вопросов как:
– приобретение знаний о своем физическом развитии;
– нахождение путей улучшения физического состояния при помощи разработанных комплексов
физических упражнений, для личного их использования;
– формирование мотивации и интереса у учащихся к физическим упражнениям [9].
Возможно именно эти вопросы, рассматриваемые вместе с учителем, помогли бы приобщить
школьников к ведению здорового образа жизни, заинтересовать учащихся в самостоятельной работе по
физическому самосовершенствованию, способствовать сохранению и укреплению их здоровья.
Исследования в области физической культуры и спорта подтверждают необходимость
целенаправленного формирования у школьников ценностных ориентаций на укрепление и сохранение
здоровья, осознанного отношения к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и все это
подвластно лишь грамотному специалисту, способному осуществлять планирование образовательного
процесса, ставя и осуществляя стратегические цели [8].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА СТАРШЕМ
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В СОШ
Аннотация. В данной статье раскрываются понятия "реклама", "рекламный текст", "слоган".
Рассматриваются текстовая и комбинированная реклама как средство преподавания иностранного языка в
старшей школе, а также демонстрируются примеры упражнений, созданных на базе английских рекламных
слоганов и рекламных видеороликов.
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, рекламный слоган, рекламный видеоролик, методика
обучения английскому языку на базе рекламы, преподавание иностранного языка, средство обучения
иностранному языку.
T.G. Klikushina, M.A. Valanchus
THE USE OF ADVERTISMENTS AND COMMERCIALS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
IN HIGH SCHOOL
Abstract. This article describes the concepts of "advertising", "advertising text", "slogan". The author reveals the
possibilities of text based and combined advertising (commercials, promotional videos) as a means of teaching a foreign
language in high school. The author also demonstrates examples of exercises based on English advertising slogans and
promotional commercial videos.
Keywords: advertisement, commercial, advertising text, advertising slogan, advertising video, methods of
teaching English based on advertising, teaching a foreign language, means of teaching a foreign language.
В современных условиях глобализации различные нации, некогда отличавшиеся друг от друга в первую
очередь культурой, теперь имеют больше сходств, нежели различий. Особенно это отражается на молодом
населении, которое мыслит одинаковыми категориями, ставит одинаковые цели и даже носит одинаковую
одежду. Мы существуем в едином пространстве с другими странами, но тем не менее у нас есть немало
различий. Прежде всего, в менталитете, в поведениях в конкретных ситуациях, в традициях и ценностях.
Связующим звеном в так называемом «диалоге культур» всегда был язык, однако одного его недостаточно,
чтобы понять разнообразие различных культур и наладить коммуникацию с их представителями. Более того
освоение культурологических и страноведческих знаний способствует развитию мотивации у учащихся к
изучению иностранного языка, что делает образовательный процесс более эффективным [6,1]. Реклама как
средство массовой коммуникации отражает социокультурный опыт разных стран, что делает её идеальным
средством обучения иностранному языку.
Актуальность темы обосновывается тем, что реклама является самым главным механизмом продаж. Она
распространена повсеместно: будь то реальная жизнь или информационное поле. Хотим мы этого или нет, но
ежедневно люди становятся зрителями сотен и тысяч реклам. Более того, как и говорилось выше, реклама
несет в себе не только грамматическую и лексическую информацию, но и отражает социокультурный опыт
разных стран. Игнорирование такого современного и значительного средства обучения было бы большим
упущением.
Существуют различные определения понятия «рекламы». По определению К. Бове и
У. Аренса в «Современной рекламе», «реклама – это распространяемая в определенной форме информация
неличностного характера о товарах, услугах или идеях и начинаниях, предназначенная для группы лиц
(целевой аудитории) и оплачиваемая определенным спонсором» [3, 4]. В Федеральном законе «о рекламе»,
реклама определяется как «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке» [1].
Для обучения иностранному языку учителю необходимо иметь материал изучаемого языка, а именно
текстовую, звуковую и комбинированную информацию, так как графическая и числовая информация является
интернациональной. Благодаря универсальности форм рекламы, её использование помогает достичь учащимся
речевой компетенции, а именно развить коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности –
чтение, говорение, аудирование, письмо. Для этой цели будет разумно использовать телевизионную рекламу и
текстовую. Ю.С. Бернадская определяет рекламный текст как коммуникативную единицу, которая
предназначена для неличного оплаченного продвижения [2, 3]. А.Д. Кривоносова, в свою очередь, определяет
рекламный текст как текст, который содержит рекламную информацию [9,6]. Н.А. Красавский считает, что
печатный рекламный текст является структурно оформленным, смыслозавершенным, функционально
организованным сообщением, адресант которого с помощью применения определенных коммуникативных
стратегий и тактик ставит перед собой задачу психологического воздействия на адресата с целью приобретения
последним предлагаемого товара или услуги [там же, 6].
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Следует помнить, что любой урок строится на личностно-ориентированном подходе, поэтому важной
составляющей при подготовке урока является учет не только интересов учащихся, но и их возрастных и
психологических особенностей, которые заключаются в новом уровне развития самосознания, открытии
индивидуальности и самоуважения, в стремлении к самопознанию и профессиональному виду учебной
деятельности, а также в эмоциональной возбудимости и в формировании личности [5, 98]. При подготовке к
уроку с использованием рекламы стоит учитывать не только общую специфику юношеского возраста, но и
индивидуальное разнообразие и интересы каждого ученика.
Мы выделили следующие особенности рекламы в преподавании иностранного языка:
- реклама вносит элемент новизны в традиционное занятие по иностранному языку;
- реклама оказывает сильное эмоциональное воздействие (в этом смысле наиболее эффективной
рекламой является видеореклама);
- реклама повышает интерес и вызывает положительные эмоции у учащихся;
- реклама является аутентичным материалом, т.е. демонстрирует особенности иностранного языка и
является частью языковой среды;
- в рекламе используется множество разнообразных средств выразительности, устойчивых выражений,
поговорки (например, ‘Have a break. Have a Kit Kat’, Let the train take the strain (British Rail);
- в рекламе присутствует сленг и разговорные выражения;
- содержит знания о культуре страны изучаемого языка (167 days of foggy, foggy dew can't claim all the
credit for beautiful English complexions (Elizabeth Arden).
Тем не менее, остается вопрос, каким же образом можно использовать рекламу как средство
преподавания? Источниками нашего исследования послужили рекламные тексты и телевизионная реклама.
Итак, начнем с рекламных текстов. Как известно, старшая школа – период подготовки к ЕГЭ. В экзамене по
английскому языку повсеместно встречаются фразовые глаголы, а они также являются не редкостью в
рекламных текстах и слоганах (слоган – краткая, легко запоминающаяся фраза или лозунг). По мнению Х.
Кафтанджиева, рекламный слоган должен отражать философию фирмы и ее корпоративную политику в
различных областях [8, 3].
Слоганы являются хорошей базой для создания упражнений для учащихся 10-11 классов. Мы составили
упражнение на использование фразовых глаголов. Учащимся предлагается вставить(дописать) пропущенную
часть фразового глагола. Предполагается снятие языковых трудностей перед выполнением упражнения.
1. ‘Quality never goes______ of style.’ (Levi’s, 1985)
a) away
b) beyond
c) off
d) out
2. ‘Reach _____ and touch someone.’ (American Telephone and Telegraph)
a) for
b) out
c) down
d) up
3. ‘If you want to get ______, get a hat’ (Hat Council)
a) ahead b) along
c) away
d) down
4. Freshen-_____ with 7-Up (7-Up)
a) out
b) off
c) up
d) 5. The price is dropping on your weekly shopping (Tesco)
a) back b) on
c) off
d) out
6. "Stop knocking _____ and get to work!"
a) out
b) up
c) off
d) around
Рекламные тексты и слоганы, безусловно, содержат огромное количество прилагательных и
существительных, которые могут послужить основой для создания упражнений на словообразование.
1. Allied Irish Bank: Britain's ___best___business bank.
(Good)
2. Avis Rent A Car: We try ___harder___. (Hard)
3. Malaysia Airlines: Beyond __expectation______. (Expect)
4. Philips: Let’s make things __better___. (Good)
5. Disneyland. The ____happiest________ place in earth. (Happy)
6. Rolls-Royce. The _____mostexpensive___ and most uneconomical car in the world! (Expensive)
7. (Ettinger, crafters of unrivalled leather goods) The ____exceptional ______, for the more individual.
(Except)
8. (Sunspel (British heritage brand) Modern approach to ___luxury_____. (luxurious)
9. At sixty miles an hour the ___loudest_____ noise in the new Rolls-Royce comes from the electric clock.
(Loud)
10. Oliver Spencer. Quality needn't mean ___formality_______; casual needn't mean ____careless__. (Formal,
care)
Переходя к телевизионной рекламе стоит сказать, что данный вид рекламы самый эффективный с точки
зрения преподавания иностранного языка, так как оказывает наиболее сильное эмоциональное воздействие[12].
В телевизионной рекламе присутствует и звук, и картинка, и возможно, графические элементы. Практически
всегда есть интересный сюжет, который захватывает внимание зрителя. Но самое главное преимущество в том,
что телевизионная реклама ярко демонстрирует языковую среду. Работу с видеороликом, обычно, делят на три
этапа: предпросмотровый, просмотровый, постпросмотровый [2, 10]. На предпросмотровом этапе происходит
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ознакомление с темой ролика, снимаются языковые трудности. Во время просмотра рекламы, предполагается,
что учащиеся акцентируют внимание на сюжете ролика, связи уже изученного материала с новым. Последний
этап характеризуется закреплением полученной информации и ее отработкой.
После первого просмотра ролика можно использовать некоторые устные упражнения, заключающиеся в
вопросах и побуждении к небольшому монологу:
-What is this video about?
-Who is shown on the video?
-Describe the plot
-Try to make up the slogan for the video
-Express your own opinion about this commercial
После или во время повторного просмотра ролика можно использовать упражнения на аудирование. Мы
создали упражнения на основе нескольких роликов. Следующее упражнение предполагает просмотр ролика, в
ходе которого нужно перевести следующие фразы с русского на английский язык [16].
Watch the video and translate the phrases below into Russian.
1) Вот и она
2) Я умираю с голоду
3) Мне как обычно
4) Вот, держи
5) Хорошего вечера
При выполнении этого упражнения необходимо посмотреть рекламный ролик и вставить пропущенные
слова и предложения [17].
Watch the video and fill in the gaps.
-Poole, can I _____ _____something? (CAN I SAY YOU SOMETHING?)
-________. (Sure)
-Look, _______ ___ _____ just __________. (WHAT I HAVE JUST INVENTED)
-There’s a debit ______. (card)
-Yeah. No. It’s a debit card, _____ _______ ___________. (THAT TURNS INVISIBLE)
-It’s ________. (GONE)
-Yeah. It’s ___________ _________ proof. (VIRTUALLY THEFT PROOF)
-Fantastic. You’re _________. You’re _________. (GENIUSx2)
‘At Barclays we’re always _________ _____ new way to _________ you ______ fraud. Barclays. Now there’s a
thought.’ (LOOKING FOR, PROTECT, FROM )
Следующее упражнение является аналогом одного из заданий ЕГЭ по английскому языку. Учащимся
необходимо посмотреть ролик и определить, какая информация верна, какая нет, а какой информации не было в
ролике [18].
Watch the video. Choose the correct answer 1, 2 or 3.
1. Tesla isn’t proud of scientific breakthrough in electrical engineering.
1) True
2) False
3) Not stated
2) There’s no use in the production of coal, oil and gas.
1) True
2) False
3) Not stated
3) Humanity is ready to be led be inventors’ keen searching sense.
1) True
2) False
3) Not stated
4) It’s better, when scientific idea is suppressed in its adolescence.
1) True
2) False
3) Not stated
5) Tesla is satisfied with the result of his work.
1) True
2) False
3) Not stated
6) Humanity will advance with little strides.
1) True
2) False
3) Not stated
7) Everything is spinning and moving.
1) True
2) False
3) Not stated
Реклама является одним из самых актуальных и интересных средств преподавания иностранного языка,
имеющих огромные перспективы в использовании. Подводя итоги, стоит сказать, что творчество и
креативность играет огромную роль в преподавании иностранного языка. Поэтому поиск и развитие новых
методик и языкового материала очень важны для поддержания мотивации к изучению языка у
старшеклассников.
1.
2.
3.
4.
5.

ЛИТЕРАТУРА
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О рекламе".– URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13032006n-38-fz-o/(дата обращения: 09.04.2020).
Бернадская, Ю.С. Текст в рекламе: учеб. пособие ДЛЯ студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 (350700) «Реклама» /
Ю.с. Бернадская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. –288 с.
Бове, К., Аренс, У. Современная реклама. – Тольятти: Довгань, 1995. – 661 с.
Головушкина, М.В. Социолингвистический анализ английских рекламных слоганов // Наука. Общество. Государство. 2019. №2 (26). –
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiolingvisticheskiy-analiz-angliyskih-reklamnyh-sloganov (дата обращения: 09.04.2020).
Дарвиш, О.Б. Возрастная психология: Учеб. пособие для высш. учеб, заведений /Под редакцией профессора В.Е. Клочко.– Москва:
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.– 264с. – С. 98.

43

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ельчанинова, О.А. Тексты англоязычной рекламы как средство обучения чтению на иностранном языке в рамках социокультурного
подхода// Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. –2010. –№ 50. – С. 170-175.
Жакупова ,А.И. Грамматические приемы англоязычного рекламного слогана // Международный журнал социальных и гуманитарных
наук. – 2016. – Т. 5. №1. – С. 162-165.
Кафтанджиев, Х. Тексты печатной рекламы М., 1995.– 95 с.
Куличенко, М.Н. Взаимодействие вербального и визуального компонентов в текстах рекламы косметической продукции (на примере
рекламы в журнале "COSMOPOLITAN": Выпускная квалификационная работа студентки очной формы обучения направления
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 4 курса группы 86001203/ М.Н. Куличенко: Белгород, 2016.– 78с.
Lapšanská, J. The language of advertising with the concentration on the linguistic means and the analysis of the advertising slogans:
DIPLOMOVÁ PRÁCA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANGLICKÉHO
JAZYKA A LITERATÚRY/ J. Lapšanská: Bratislava, 2006.–105s.
Собирова, Ш. У. Использование рекламных текстов в обучении иностранному языку / Ш. У. Собирова. – Текст: непосредственный,
электронный // Молодой ученый. – 2019. – № 18 (256). – С. 48-50. – URL: https://moluch.ru/archive/256/58652/ (дата обращения:
09.04.2020).
Струкова, П.Э. Рекомендации по использованию рекламных видеороликов в преподавании иностранного языка (на примере китайского
языка)//Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. –2013. – № 7. – С. 111–117.
Использование рекламных роликов в обучении английскому языку.– URL:https://infourok.ru/statya-ispolzovanie-reklamnih-rolikov-vobuchenii-angliyskomu-yaziku-3389043.html (дата обращения: 08.04.2020).
Глумова, Е.П., Клюева, Е.Д. Ролики социальной рекламы в обучении иностранным языкам// Иностранные языки в школе. – 2013. –
URL: http://naukarus.com/roliki-sotsialnoy-reklamy-v-obuchenii-inostrannym-yazykam (дата обращения: 08.04.2020).
Куничева, Г.М. Рекламный текст в помощь изучения английского языка. – URL: https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2015/02/01/reklamnyy-tekst-v-pomoshch-izucheniya(дата обращения: 08.04.2020).
Shimmer
in
the
Dark:
Jimmy
Choo
CR18
Featuring
Cara
Delevingne.
–
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=DPrRRgagQg8&list=LLCrABHOp3zVf4RvHfxsFMdQ&index=17&t=7s (дата обращения: 08.04.2020).
Креативная
реклама
Barclays
Bank.
–
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=poQhCJBQDT8&list=LLCrABHOp3zVf4RvHfxsFMdQ&index=6&t=0s (дата обращения: 08.04.2020).
Tesla "Not a Dream".– URL: https://www.youtube.com/watch?v=sZ0ypbd8EbM (дата обращения: 08.04.2020).

Т.Г. Кликушина, Э.В. Яворская
ЮМОР КАК НЕСТАНДАРТНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ
Аннотация. Данная статья посвящена нестандартному способу обучения лексике английского языка в
старших классах. Автор подчеркивает важное значение применения различных материалов юмористического
характера на уроках для формирования лексических навыков и повышения мотивации к изучению
иностранного языка на старшей ступени обучения.
Ключевые слова: нестандартная форма обучения, нестандартный урок, обучение лексике английского
языка, юмор, функции юмора
T.G. Klikushina, E.V. Yavorskaya
HUMOR AS ANON-SANDARDCREATIVE MEANS OF LEARNING VOCABULARY
OF THE ENGLISH LANGUAGE IN HIGH SCHOOL
Abstract.This article is devoted to non-standard creative teaching of English vocabulary in high schools. The
author emphasizes the importance of using various humorous materials as a non-standard way of forming vocabulary at
English lessons during the senior stages of training to increase motivation to learn English.
Key words: non-standard form of education, non-standard/creative lesson, teaching English vocabulary, humor,
humor functions
Главным ресурсом в наши дни является время, особенно для школьников 10 – 11 классов, учащиеся
вынуждены правильно рассчитывать каждую минуту, чтобы лучше подготовиться к единому государственному
экзамену, поэтому происходят существенные изменения в обучении английскому языку на уроках в средней
школе, цель которых сделать процесс изучения английского легче и эффективнее. Педагоги придумывают
различные нестандартные способы обучения одному из главных аспектов языка – лексике, и одним из таких
средств является использование юмора на уроках английского языка в старших классах [6].
Нестандартные формы обучения согласно Г.К. Селевко – это технологии, основанные на
усовершенствовании классических форм урочного преподавания, на нетрадиционных структурах и методах,
нацеленные на развитие:
личности школьников
творческого потенциала
 мотивационно-ценностной сферы [10].
По мнению Е.А. Фаязовой, нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее
нетрадиционную (неустановленную) структуру. Нестандартные формы проведения уроков привлекают
внимание обучающихся, повышают их интерес к предмету и, как следствие, способствуют лучшему усвоению
материала [13].
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Опираясь на актуальность данной проблемы, можно выделить следующую цель научного исследования:
определить роль юмора как нестандартного способа обучения лексике учащихся в старших классах средней
общеобразовательной школы.
Задачи исследования:
- проанализировать лексический аспект: определить его основные компоненты и роль в процессе
обучения английскому языку в старших классах;
- выявить, какие существуют нестандартные походы в обучении лексике;
- выявить, какие существуют механизмы юмора и его влияние на психологическое состояние старших
школьников;
- определить формы использования юмора как нестандартного средства при обучении лексике
английского языка на старших этапах в средней общеобразовательной школе.
Объект исследования: процесс формирования лексики иностранного языка на уроках в старших классах.
Предмет: особенность применения различных материалов юмористического характера как
нестандартного способа формирования лексики на уроках английского языка на старших этапах обучения.
Языковая компетенция подразумевает овладение новыми языковыми средствами, одними из которых
являются лексические, в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы [12];
В "Новом словаре методических терминов и понятий" под редакцией Э.Г. Азимова и
А.Н. Щукина понятие "лексика" определяется как ведущий компонент речевого общения, выступает в речи во
взаимодействии с грамматикой и фонетикой. Учебная работа по усвоению лексики происходит на этапах
введения, закрепления лексической единицы и активизации сформированного лексического навыка в
различных ситуациях общения, что способствует включению навыка в речевое умение [1, 120].
Согласно ФГОС, существуют определенные требования к обучению лексической стороне речи в
старших классах:
- систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах;
- овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения.
- лексический минимум выпускников составляет 1400 лексических единиц;
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми
значениями известных слов;
- развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета;
- развитие навыков работы со словарями.
Анализ требований по ФГОС к уровню владения иноязычной лексикой показал сложности работы,
направленной на достижение основной цели обучения лексике в школе – формирование лексических навыков
как важнейшего компонента рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности [14], [15].
Данный процесс вызывает как у учеников, так и учителей существенные трудности, в связи с этим
существует различные нестандартные способы обучения лексике иностранного языка.
Одним из таких способов является юмор. Опираясь на мнение Л.С. Выготского, можно утверждать, что с
помощью различных функций юмора происходит влияние на учащихся, особенно на психологическое
состояние старших школьников [4].
1. Эмоциональная функция (Л.С. Выготский характеризовал старший школьный возраст периодом
высокой эмоциональной нагрузки) и использование педагогом различного комического материала помогает
учащимся 15-18 лет приспособиться к происходящим изменениям и внутренним преобразованиям, например, к
процессу формирования личностного Я.
2. Информативная функция – старший школьный возраст период становления индивидуального стиля
мышления, высокой умственной нагрузки. Юмор на уроке помогает обработать информацию, сфокусировать
внимание школьников, обеспечивает легкую, интересную форму предоставления материала.
3. Регулирующая функция – использование материала юмористического характера выступает одним из
способов регулирования взаимоотношений между учениками в ходе урока и во внеурочное время,
благоприятно влияет на эмоциональное состояние учеников в 10-11 классах, создает положительный идеал и
позитивные намерения [5].
Педагог Нина Сворюк в своей статье «Смеемся и учимся» в электронном журнале «SkyTeach» выделила
различные формы юмора на уроке обучения лексике английского языка: jokes, funny dialogues and short stories,
funny pictures, tongue twisters, рассмотрим некоторые из них [11].
1. Использование английских анекдотов на уроке, их разбор является способом не только знакомства с
культурой страны, но и средством, способствующим запоминанию новых слов. Например, познакомив
учащихся с известной шуткой:
- How long will the next train be? - About six carriages, педагог ярким примером показывает, что
английский язык характеризуется многозначностью слов, how long имеет значение не только «какая длина», но
и «когда, через сколько» [7].
Известный английский анекдот про Калифорнию также является хорошим примером многозначности
английский слов:
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– I was born in California.
– Which part?
– All of me.
В данной шутке вопрос “Which part?” (В какой части страны Вы родились?) был понят дословно, то есть
«Какая часть Вас?» [7].
Следующая английская шутка демонстрирует не только многозначность слов, но и игру слов по темам:
месяцы, модальные глаголы и имена собственные.
- Can February March?
- No, but April May!
Преподаватель должен объяснить ученикам значение анекдота, то есть:
March – это месяц «март» и глагол «маршировать» .
May – это месяц «май» и модальный глагол «мочь».
April – это месяц «апрель», еще и женское имя (произносится как Эйприл).
В итоге получается вполне осмысленный диалог:
- Февраль может маршировать?
- Нет (он же месяц!), но Эйприл может! [16].
С помощью данной формы юмора, педагог может обучать вежливой лексике:
- There are some people down there, sir.
- Get rid of them.
- But among them is a woman, sir!
- So get rid of them as politely as possible! [3], этот анекдот содержит вежливое обращение "сэр" и
фразовый глагол to get rid of smb./smth. – избавиться от кого-либо/чего-либо.
Многие английские шутки содержат различные разговорные идиомы, вот, например, одна из них:
When my wife and I argue, we’re like a band in concert: we start with some new stuff, and then we roll out our
greatest hits (Frank Skinner) [3].
Идиома "in concert" означает "сообща принимать меры, дружно", как музыканты под дирижерскую
палочку в оркестре.
Перед использованием следующей шутки, учитель должен определить, сможет ли его класс понять такой
юмор, например следующий анекдот является хорошим примером, чтобы показать фразовые глаголы и их
место в языке.
When a dad drives past a graveyard:
- Did you know that's a popular cemetery?
- Yep, people are just dying to get in there!
Каламбур состоит в том, что идиома "dying to do something" – сильно хотеть что-то делать, в дословном
переводе означает «умирать, чтобы что-то сделать», то есть в итоге анекдот имеет следующий смысл: люди
умирают, чтобы попасть на это кладбище [16].
При помощи шуток, можно показать, как "работают" числительные времени: «I backed a horse last week at
ten to one. It came in at quarter past four» [3].
Обучить, дням недели: «I really need a day between Saturday and Sunday» [3].
Ещё, например, шутка из фильма «Сохраняя веру» про время и дни недели:
- I work harder than God. If He had hired me, He would have made the world by Thursday, с помощью
которой можно обучать и способу выражения времени, то есть «В какой день? Когда?» [9].
Важной особенностью английского языка является сочетание глагола с существительным, именно в этом
правиле ученики часто делают ошибки. Преподаватель может яркими шутками показать правильное
употребление слов, например, в приведенном ниже анекдоте, мы видим, что правильно говорить make decisions:
Teacher: Do you have trouble making decisions?
Student: Well... yes and no [15].
Учитель с помощью юмора может легко показать роль омонимов, например, рассмотрим следующие
английские анекдоты:
«Why is England the wettest country? Because the queen has reigned there for years!», в данном анекдоте
представлен каламбур, основанный на фонетическом сходстве слов rain и reign[3].
- Good heavens! What’s this?
- It’s bean soup.
- I do not care what it’s been. I want to know what it is now. Каламбур основан на созвучии слов bean и been,
то есть It’s bean soup. – Бобовый суп. It’s been soup. – Это был суп [9].
— It was nice to meat you!
— Yeah, hope to see you again soon so we can Ketchup. В данном анекдоте мы встречаем омофоны слов
meet – встреча и meat – мясо, так же фразового глагола to catch up – встретиться, пересечься и слова Ketchup –
кетчуп[16].
2. Процесс обучения лексике английского с использованием различных видеороликов, является
достаточно распространенным способом изучения языка [2]. Просмотр современных юмористических сериалов
позволяет педагогу познакомить ученика с разговорной лексикой английского языка. Для 10 и 11 классов
подходит сериал «Друзья», он соответствует возрастным особенностям старших школьников и их уровню
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английского. Разбор серий является эффективным способом обучения различным фразовым глаголам и
идиомам. Например, анализируя первый эпизод – пилотная серия «The one where Monica gets a roommate»,
можно выделить следующие фразовые глаголы:
-To be going out – встречаться с кем-либо: «You`re going out with the guy»;
-get screwed up – трястись, переживать;
- you are upbeat – ты оптимист;
- I didn’t catch your name – я не расслышал вашего имени;
- lookdown – смотреть свысока, презирать;
- turnout – обернуться, оказываться;
- pullout – вытаскивать, вынимать;
- pushdown – давить вниз, нажимать;
- hang out with friends – зависать с друзьями, проводить время;
- cut off – отрезать;
- ask out – приглашать;
- laugh out – высмеять.
Следующим подходящим сериалом является «Теория большого взрыва». Например, разбор эпизода из 4
серии 6 сезон, где главные герои играют в Pictionary, помогает преподавателю в легкой юмористической форме
продемонстрировать многозначность английского языка и роль артиклей. Герою Шелдону нужно было
объяснить слово «A present» – подарок, но он ошибся и нарисовал «The present» – настоящее.
- Leonard, how can you get there?
- In what universe is that a present?
- It's not A present, it's THE present… We're playing in the Pictionary in THE present.
3. Использование мемов на уроке в 10-11 классах является эффективным процессом запоминания
отдельных сложных слов, это связано с тем, что данный способ обучения не требует много времени, помогает
разнообразить рутинные уроки, создает комплексную экосистему изучения лексики английского.
Разберемся, как работает этот механизм, на примере одного из самых популярных мемов с Киану Ривзом
в сети за весь 2019 год. «Breathtaking» – «захватывающий, потрясающий, удивительный». Слово сразу
становится частью активного словарного запаса, так как ученик видит удивленное лицо известного актера и
сопоставляет со значением самого слова [8].
С помощью мемов можно ярко показать разницу между разговорной и академической речью, слово
Wicked означает не только злой, но и имеет значение «круто», «чудесно» [8].
На сайте Pinterest представлены и другие виды мемов, например:
«Why is English so much fun? – All the faith he had had had had no effect on the outcome if his life». С
помощью данной фразы, учитель показывает различные значения слова «had», то есть как вспомогательный и
смысловой глагол, передачи завершенности [8].
Таким образом, на основе проделанной работы можно сделать следующие выводы.
С помощью юмора, как нестандартного средства обучения лексике английского языка, происходит:
- активизация творческой деятельности учащихся;
- более эффективное запоминание лексики, более качественное лексическое оформление речевого
высказывания;
- создание ситуации для употребления данного речевого образца;
- развитие речевой активности и самостоятельности учащихся;
Относительно лексики английского языка, использование различных форм юмора, является хорошим
способом для обучения:
- разговорной лексике,
- идиомам и фразовым глаголам,
- многозначности английских слов,
- синонимам, антонимам и омонимам,
- основам стилистики.
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Л.И. Кобышева
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ И БРАКЕ У ВОСПИТАННИЦ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. В статье изложены основные научные подходы к проблеме семейного воспитания.
Раскрыты понятий «половая идентификация», «родительская позиция», выделены основные новообразования в
подростковом возрасте. В эмпирической части работы представлены результаты исследования.
Ключевые слова: подростковый возраст, психологические новообразования, брачно-семейные
взаимоотношения, поло-ролевая идентичность, родительская позиция.
L.I. Kobysheva
REPRESENTATIONS OF THE FAMILY AND MARRIAGE OF CHILDREN OF THE ORPHANAGE
IN ADOLESCENCE
Abstract. The article outlines the main scientific approaches to the problem of family education. The concepts of
«sexual identification», «parental position» are revealed, the main neoplasms in adolescence are highlighted. The
empirical part of the work presents the results of the study.
Key words: adolescence, psychological neoplasms, marriage and family relationships, gender-role identity,
parental position.
Семья представляет собой форму организации жизнедеятельности людей, которая создает возможность
ее членам удовлетворять свои потребности и интересы, обеспечивает устойчивость семейной жизни, а также
создает условия для интеграции стремлений, интересов и действий.
В настоящее время проблема брачно-семейных отношений остается для подростков и молодежи
достаточно значимой, сопровождающейся размышлениями. У девочек подросткового возраста выявлена
ориентация на общечеловеческие, морально-нравственные ценности, они признают необходимость семьи как
формы устройства жизни. Наблюдается определенная тенденция к неглубокому, поверхностному отношению к
роли семьи и брака в жизни человека, ответственности в семейных отношениях, разногласий в семье, вопросам
интимного характера.
Отечественные психологи А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Т.И. Юферева в своих исследованиях
отмечают, что воспитанники, проживающие в учреждениях временного или постоянного пребывания, часто не
могут создать благополучную семью, выстроить добрые взаимоотношения с близкими родственниками мужа
или жены. В подростковом возрасте, мечтая создать настоящую семью, они часто сталкиваются с проблемами
построения своей семьи, поэтому их браки не являются прочными. Для подросткового возраста характерным
является также актуализация проблем сексуального развития [5; 7].
Важным для нашего исследования является положение о психологических новообразованиях
подросткового возраста. Л.И. Божович отмечает, что в пубертатный период возникает мощная физиологическая
потребность – половое влечение, которое влияет на структуру психологических новообразований подростка:
разнообразие интересов, нравственных и эстетических чувств, взглядов и оценок и т.д. Для детей,
воспитывающихся в семье, эта потребность формирует характер отношений к противоположному полу, и не
занимает доминирующего места в иерархии потребностей. Автор пишет, что у подростков, воспитывающихся в
учреждениях временного или постоянного проживания, к моменту полового созревания, нередко отсутствуют
психологические новообразования (интересы, ценности, нравственно-эстетические чувства), которые могли бы
по силе и значимости конкурировать с пробудившимся половым влечением. Не опосредованное культурными
психическими структурами, половое влечение становится у такого подростка «некультурной» потребностью,
абсолютно доминирующей в отсутствии конкуренции [2].
Особый интерес представляет исследование Т.И. Юферева, в котором она подчеркивает, что позитивные
представления о мужественности и женственности играют важную роль у подростков, воспитывающихся в
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семье. Они занимают более скромное место среди воспитанников государственных учреждений: они более
разреженные, абстрактные, подробные и имеют отрицательные характеристики [7]. Описывая идеи об идеалах
мужественности и женственности среди подростков учреждений временного или постоянного проживания,
автор отмечает, что они отражают, как в зеркале, ключевое свойство нормального формирования сексуальной
идентичности – отсутствие адекватных образцов для сексуальной жизни и определение роли. В то же время,
если ученики все еще могут найти образцы сексуальной идентификации у окружающих их взрослых, то нет
примеров поведения хорошего мужа и жены, матери и отца [7].
Семейные психологи подчеркивают, что обычно молодежь строит свою семью на основе модели
родительских отношений, повторяя своих родителей. У подростков, проживающих в социальных учреждениях,
нет возможности иметь образцы поведения родителей и заимствовать их для построения своей семьи [6].
Что касается проблемы формирования сексуальной идентичности, можно привести результаты
исследований психологов-клиницистов, которые отмечают, что «в определенном смысле лучше иметь даже
очень плохой ранний семейный опыт, чем не иметь никакого, как это бывает в детском учреждении» [5].
Данная позиция обусловлена тем, что даже отрицательный семейный опыт дает ребенку в процессе
формирования идентичности опираться на семейные образцы и развивать представления о себе как муже или
жене. Вместе с тем, жизнь в учреждениях временного или постоянного пребывания не предоставляет им такого
опыта, что приводит к несформированности сексуальной идентичности, и несоответствию половой и семейной
роли [5; 7].
Не менее важным является понятие «родительская позиция». Это – психологическая характеристика,
отражающая характер эмоционального отношения старших к ребенку, восприятие им обоих родителей и
образцов поведения. Позиция родителей как совокупность установок проявляется в трех сферах: когнитивной,
эмоциональной, поведенческой и характеризуется гибкостью, адекватностью и прогностичностью [3]. Она
может быть рассмотрена со стороны принятия новых социальных ролей: отца и матери, а также с точки зрения
функций, выполняемых родителями. В случае непринятия этих ролей, выполнение обязательных родительских
функций вызывает досаду, гнев или состояние безразличия, что отрицательно сказывается на развитии и
состоянии ребенка.
Насколько успешно выпускникам учреждений временного или постоянного пребывания удается принять
родительскую позицию и выполнять родительские роли, и каким образом происходит у них формирование
родительской сферы личности?
Таким образом, подростковый период – это кризисный период. На этом возрастном этапе решается
огромное количество вопросов: кризис авторитетов, кризис идентичности (склонность к депрессии и суициду),
кризис сексуального характера, принятие новых социальных ролей, гормональный диссонанс – таким образом,
все это приводит к продолжительному, социальному, эмоционально-психологическому стрессу.
Семья, является одним из главных факторов социализации. С момента рождения происходит знакомство
ребенка с первым социальным миром, в котором он получает опыт взаимодействия с окружающими его
людьми, овладевает необходимыми навыками поведения, который оказывает значительное влияние на
формирование направленности поведения подростка.
В процессе онтогенеза семья играет одну из главных ролей в становлении личности ребенка, при этом на
каждом возрастном этапе ее роль и значение меняются. Значимость семьи, ее влияние, продолжается на
протяжении всей жизни, практически непрерывно, охватывая все стороны личности подростка (поведенческую,
когнитивную, аффективную) и даже тогда, когда ребенок не находится дома.
С целью изучения представлений о семье и браке у воспитанниц, проживающих в центре помощи детям,
в подростковом возрасте, нами было проведено эмпирическое исследования.
Исследование проводилось среди обучающихся 8-го класса МОБУ СОШ №29 и центра помощи детям
№5. Всего в исследовании приняли участие 18 подростков девочек из полных семей, 10 девочек из центра
помощи детям, общее количество подростков – 28 человек.
Используемые методы и методики:
1. Анкетирование.
2. Методика «Рисунок семьи» Р. Бернса [1].
3. Методика «Незаконченные предложения» Д.М. Сакса и С. Леви [4].
Для получения более полной информации о диагностической выборке нами был составлен социальный
паспорт, куда входили следующие данные:
1. Для девочек из полных семей: состав семьи ФИО, характер взаимоотношений в рамках семьи,
материальное обеспечение
2. Для девочек, воспитанниц центра помощи детям: наличие опыта детско-родительского
взаимодействия, характер отношения ребенка к родным и близким (в период пребывания подростка в условиях
учреждения интернатного типа); показатели общей адаптации к условиям центра помощи детям.
Данные включенные в социальный паспорт были получены в ходе беседы с социальным педагогом и
педагогом-психологом.
Цель диагностики: изучение представлений девочек-подростков о семье.
1) На первом этапе было проведено анкетирование среди школьниц 8-х классов и девочек подростков из
ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям №5. В рамках анкетирования подросткам предлагалось
ответить на 11 вопросов:
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1. Какие отношения между супругами, по твоему мнению должны быть в «Хорошей» семье?
2. Для чего, по твоему мнению, нужна семья?
3. Сколько детей ты хочешь иметь в своей будущей семье?
4. Допускаешь ли ты возможность брака без любви?
5. Допускаешь ли ты возможность сексуальных отношений без любви?
6. Во сколько лет, по твоему мнению, уместны сексуальные отношения?
7. Есть ли в твоем окружении счастливые семьи?
8. Счастливая семья это9. Для чего необходимо девушке выходить замуж?
10. В чем состоит роль мужа?
11. В чем состоит роль жены?
2) На втором этапе были проведена методика «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса.
Она направлена на выявление эмоциональных проблем и конфликтов во взаимоотношениях внутри
семьи. Рисуя подростки выражают то, что бывает сложно высказать словами.
Выполняя задание «нарисуй свою семью», ребенок часто рисует картину, в которой все члены семьи
находятся рядом и лицом к наблюдателю. Несмотря на то, что рисунок информативен, он остается статичным и
ригидным. Более эффективна и информативна просьба к ребенку представить фигуры в динамике, так как при
интерпретации результатов «Кинетического рисунка семьи» учитываются все уровни анализа, интерпретации
кинетических рисунков фокусируются на действии или движении, а не на инертных фигурах.
Согласно авторам методики Р. Бернсу и С. Кауфману, «действия и объекты, изображенные на рисунке,
заключают в себе энергию, созвучную определенным отношениям. «Энергии» или «поля напряжения» могут
отражать злобу, зависть, соревнование, стремление к близким контактам и т.д. Например, игра в мяч говорит о
конкуренции, зависти; горящий огонь – о враждебном отношении, злобе [3, c.20-21]. Опишем некоторые
характеристики КРС и их значение.
Стиль.
- Отделение. Дети пытаются изолировать себя (и свои чувства) от остальных членов семьи через
отделение.
- Подчеркивание. Проведенная внизу страницы линия характерна для детей из неустойчивых семей.
Действия.
- Мать:
а) Готовка. Это действие матери наиболее часто встречается на КРС и отражает фигуру матери, которая
удовлетворяет потребности детей.
б) Уборка. Это действие обнаруживается у компульсивных матерей, которые больше озабочены домом»
чем людьми в доме. Уборка приравнивается к приемлемому или хорошему поведению.
в) Глажка. Обычно обнаруживается у чрезмерно вовлеченных матерей, слишком усиленно пытающихся
дать ребенку «тепло».
- Отцы:
а) Домашние дела. Чтение газеты, оплата счетов, игры с детьми являются частыми действиями
нормальных отцов.
б) Едет на работу или находится на работе. Обычно обнаруживаете у отцов, которых воспринимают как
отстраненных от семьи или пребывающих вне ее, а не интегрированных в нее.
в) Резание. Такие действия как подстригание газона, рубка деревьев, резание и т.д. обнаруживаются у
«жестких» или «кастрирующих» отцов (иногда матерей).
- Соперничество. Обычно изображается как применение силы или конфликт между членами семьи, то
есть как бросание мяча, ножа, самолета и т.п. Выступает у сильно конкурирующих или «ревнивых» детей.
Это малая часть обычных «действий», которые часто повторяются в КРС [3].
3) На третьем этапе была проведена методика «Незаконченные предложения» Д.М. Сакса – С. Леви.
Метод «незаконченных предложений» применяется в экспериментально-психологической практике
давно.
Вариант этого метода, разработанный Д.М. Саксом и С. Леви, включает 60 незаконченных предложений,
которые могут быть разделены на 15 групп, характеризующих в той или иной степени систему отношений
обследуемого к семье, к представителям своего или противоположного пола, к сексуальным отношениям, к
вышестоящим по служебному положению и подчиненным. Некоторые группы предложений имеют отношение
к испытываемым человеком страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству осознания собственной вины,
свидетельствуют о его отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и
друзьями, собственные жизненные цели.
Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая данную систему отношений
как положительную, отрицательную или безразличную [4].
Представим наиболее полно сравнительный анализ представлений о семье и браке у воспитанниц ЦПД
№5 и девочек, воспитывающихся в полных семьях.
На 1 этапе нашего эксперимента в ходе анализа социального паспорта полученные показатели
обследуемых школьниц 8 класса мы разделили на две группы.
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В первой группе 33,3% (6) девочек имеют так называемые сводные семьи с отчимом, по причине развода
родителей и являются единственными детьми в семье. Характер взаимоотношений в этих семьях в основном
один и тот же. Для детей отчим остается чуждым т.к. у девочек сохранились теплые, тесные отношения со
своим родным отцом и вообще они не понимают, почему мама с отцом развелась и привела в дом чужого
человека. Воспитание в таких семьях зачастую носит односторонний характер.
Во второй группе 66,7% (12) девочек имеют полные семьи, в состав которых входит родные мать и отец,
а также брат или сестра. По мнению психолога, эти семьи имеют благополучный, психологический климат в
семье, теплые, межличностные отношения. Родители в таких семьях участвуют в жизни детей, интересуются их
успехами в школе.
У 61,1% (11) девочек имеется своя комната и карманные деньги, что свидетельствует о высоком
жилищно-материальном уровне обеспеченности семьи. 38,9% (7) девочек делят свою комнату с братом либо
сестрой, что говорит о среднем материальном обеспечении.
Культурно-образовательный уровень родителей девочек подростков из полных семей имеет разные
показатели. У 61,1% (11) девочек родители равного образовательного уровня, т.е. имеют высшее образование, у
11,1% (2) девочек один из родителей имеет неоконченное высшее образование, а другой родитель имеет
высшее образование, у 27,8% (5) девочек родители с различным образовательным уровнем, где один родитель
имеет высшее образование, другой родитель имеет среднее специальное образование.
В ходе полученных данных социального паспорта, группу воспитанниц ЦПД №5 можно также разделить
на две подгруппы.
Первая группа девочек составляет 30% (3) детей, которые не помнят, либо не знают, кто является их
родителями в силу того, что от них отказались еще в стенах медицинского учреждения (роддом), откуда они
попали в дом малютки, затем в учреждение временного пребывания, поэтому естественно наличия опыта
детско-родительского взаимодействия у них нет.
Другая группа девочек составляет 70% (7), которые знают и помнят своих родных и близких, и, конечно
же, имеют опыт семейного взаимодействия, но при этом, этот опыт чаще всего носит негативный характер. 60%
(6) девочек из нашей выборки попали в центр помощи детям по причине отказа опекунов от опекунских
обязанностей. В основном это связано с трудностями опекунов продолжать воспитание детей подросткового
возраста и преодолевать вместе с подопечным трудности этого возрастного периода. В этом случае у девочек
имеется определенная модель семьи, которую она наблюдала, воспитываясь в условиях замещающей семьи.
10% (1) – одна девочка попала в ЦПД №5 по причине смерти единственного родителя. Опыт детскородительского взаимодействия в ее семье позитивный т.к. это была не полная, но хорошая семья, где ребенка
любили и занимались его воспитанием, но отношение к близким родственникам (к бабушкам) у этой девочки
осталось негативное, потому что они не взяли ее под опеку, вследствие чего девочка попала в центр помощи
детям.
Наблюдение за воспитанницами учреждения социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, показало, что уровень адаптации у 60% (6) девочек низкий, у них наблюдается низкая
успеваемость, инициативность, недостаточная сформированность навыков домашнего труда, зажатость,
недоверие к людям, к себе, агрессивное отношение к окружающим. У 40% (4) уровень адаптации является
средним, это проявляется в положительном отношении к школе, в дружбе со сверстниками, в выполнении
заданий и указаний взрослых. Девочки, которые с раннего возраста жили и воспитывались в замещающей семье
и пережили травматический опыт повторного отказа от них, т.е. «вторичное сиротство» – это 30%(3) нашей
выборки, росли в условиях дефицита теплого общения с людьми, замещающими родителей, а это накладывает
определенный отпечаток на их личность. Наличие четкого режима дня, постоянные указания взрослых,
беспрекословное подчинение опекуну (замещающему родителю), контроль со стороны опекунов, затем
воспитателей – все это лишает детей самостоятельности, инициативы.
Особое влияние на характер представлений о семье у воспитанниц центра помощи детям, оказывает
отношение к близким людям. У 60% (6) девочек отношение к родным позитивное, о чем свидетельствуют
рисунки девочек, где мама самая красивая и любимая, это выражается в ярких красках, красивых нарядах и т.д.
Несмотря на наличие негативного опыта, они имеют более четко сформулированный образ семьи в отличие от
девочек, оставленных родителями еще в раннем возрасте, у которых представления о семье размыты, несмотря
на то, что некоторые из них проживали и воспитывались в замещающих семьях, в рисунках слабо отражается
«портрет семьи», который они наблюдали. Отсутствие сюжетных информативных иллюстраций и
комментариев у детей, имевших опыт проживания в замещающей семье, может объясняться наличием у
девочек психологической травмы, связанных с конфликтными ситуациями, результатом чего стал отказ
опекуна от опекунских обязанностей и помещением ребенка в государственное учреждение защиты и
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это 30% (3) девочек по рисункам не
изобразили своих близких. В основном они высказывались негативно как о своих родителях, так и об институте
семьи в целом, в силу того, что у остались слабо сформированные представления о характере отношений в
семье, а полученный хозяйственно-бытовой опыт заглушался чувством обиды на людей, которые не смогли
принять и понять ребенка в самый трудный возрастной период его развития и личностного становления.
Отношение воспитанниц ЦПД к окружающим их людям, часто потребительское, основанное на их
практической полезности, у них наблюдается поверхностность чувств и отсутствие глубоких привязанностей. К
условиям жизни в разновозрастной семейно-воспитательной группе подростки адаптируются на уровне
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приспособления. В общении у детей младшего подросткового возраста присутствует назойливость и
повышенная потребность в любви и внимании. Общение воспитанниц детского учреждения друг с другом
имеет свои особенности. Они общаются с одной и той же группой сверстников, причем сами они не могут
выбрать какую-либо другую группу, у них преобладает местоимение «мы». Таким образом, необходимость
постоянно приспосабливаться и заслуживать хорошее отношение окружающих, снижают у воспитанников
ЦПД, которые ранее воспитывались в социальном приюте, интернате и др. социальных учреждениях, активное
отношение к жизни, развивают у них зависимость от мнения других людей, внушаемость, подверженность
влиянию группы.
На втором этапе нашего исследования мы провели анкетирование подростков.
На вопрос: «Какие отношения между супругами, по твоему мнению, должны быть в «хорошей» семье?»
мы получили следующие результаты.
Наиболее популярные ответы, характеризующие семью как «хорошую», оказались: уважение между
супругами (40%), взаимная любовь (36%), взаимопонимание (31%). Всего 1% опрошенных девушек связывают
понятие «хорошая» семья с материальным благополучием ее членов.
Таким образом, у подростков наблюдается положительная направленность в осознании своей позиции по
теме брачно-семейных отношений и ориентация на общечеловеческие нормы и ценности.
Ответы подростков на вопрос: «Для чего по твоему мнению нужна семья?» показывают, что
большинство девочек (90%) отметили однозначную необходимость семьи. Однако 2% подростков считает, что
ему в дальнейшей жизни семья не нужна. Не смогли определиться с ответом 5% девушек из полных семей и
12% воспитанниц центра помощи детям.
Наиболее распространенные ответы оказались следующие: продолжение рода, источник поддержки,
помощи, способ избежать одиночества. Наименее распространены ответы: источник любви, смысл жизни,
счастья.
Анализ ответов на вопрос: «Сколько детей ты хотел бы иметь в своей будущей семье?» позволил
отметить, что большинство опрошенных девушек предполагают иметь в своей будущей семье не меньше 3
детей, треть подростков планируют не меньше 1 ребенка. Не хотят иметь детей в ближайшем будущем – 3%
опрошенных девушек. Не смогли ответить на вопрос – 2% опрошенных.
Также подросткам было предложено обозначить свои взгляды относительно брака, существующего без
любви между супругами.
Отвечая на вопрос: «Допускаешь ли ты возможность брака без любви?», большинство подростков (71%)
полагают, что брак, созданный на основе выгоды, расчета, либо переживший чувство супружеской любви друг
к другу не допустим. Помимо этого 27% подростков считают, что брак без любви невозможен для них, но
может быть оправдан наличием совместных детей и материальными выгодами супругов от совместного
проживания.
Анализируя полученные ответы на вопрос «Допускаешь ли ты возможность сексуальных отношений без
любви?», нужно отметить, что девушки из полных семей (64%), не считают для себя возможным вступать в
интимные отношения, если в отношениях с партнером не существует любви. Воспитанницы ЦПД (61%) в
отличие от девушек из полных семей, допускают возможность сексуальных отношений для получения
удовольствия, даже если к партнеру не чувствуют любви, некоторые из них упоминали о «дружеском» сексе.
Наиболее значимый процент (32% и 38%) опрошенных имеют отличное от других мнение по данному вопросу.
Отвечая на вопрос: «Во сколько лет, по твоему мнению, уместны сексуальные отношения?»,
большинство опрошенных подростков (70%) считают, что сексуальные отношения разумны в возрасте от 16 до
18 лет. Сред опрошенных девушек – 5% не могут определиться с возрастом, в котором уместны сексуальные
отношения.
На вопрос: «Есть ли в твоем окружении счастливые семьи?» нами были получены ответы. Большинство
опрошенных девочек – 88% ответили, что в их ближайшем окружении имеются семьи, которых они могли бы
считать счастливыми и использовать в качестве примера при создании своей будущей семьи. Вместе с тем 5%
девочек считают, что счастливые семьи в настоящее время встречаются редко, но все же они с ними знакомы.
Помимо этого 5% опрошенных ответили, что счастливых семей в их окружении нет. Не смогли определиться с
ответом по этому вопросу – 3% опрошенных девочек.
Отвечая на поставленный вопрос: «Счастливая семья-это…?», ответы девушек из полных семей 88% и
девушек из ЦПД 85% в большинстве были очень схожи, но имелись и единичные ответы, например, 1%
девушек из полных семей, ответили, что не знают, что такое счастливая семья, 5% девушек из детского
учреждения, ответили, что счастливая семья – это случайность.
Ответы подростков на вопрос: «Для чего необходимо девушке выходить замуж?» показывают, что
большинство девочек из ЦПД, а это 50% не понимают для чего нужно выходить замуж, считая, что так принято
в обществе. Некоторые воспитанницы детского учреждения, отвечая на поставленный вопрос, считают, что
необходимо выходить замуж для того, чтобы родить ребенка и лишь 10% девочек хотят, чтобы их любили в
браке. Напротив, для большинства девочек из полных семей, наиболее важным показателем необходимости
замужества, оказалось потребность любить и быть любимой.
Большинство мнений по вопросу «В чем состоит роль мужа?» совпадало у девочек из полных семей и
девочек из ЦПД, они выбрали вариант ответа (быть главой семьи). В первом случае 61% девочек, во втором
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60%. Всего лишь 11% девочек из полных семей и 20% воспитанниц ЦПД, считают, что муж должен радовать и
любить жену.
Достаточно значимый процент ответов девушек на вопрос «В чем состоит роль жены?» заключался в
том, чтобы рожать и воспитывать детей. Менее важным, как для девушек из полных семей 5%, так и для
воспитанниц ЦПД 20%, оказывается быть хорошей хозяйкой, а также был единичный случай, когда девочка из
учреждения центра помощи детям не знает, в чем состоит роль жены.
Таким образом, в настоящее время, тема брачно-семейных отношений остается для подростков и
молодежи достаточно значимой, сопровождающейся размышлениями. У девочек подросткового возраста
выявлена ориентация на общечеловеческие нормы, морально-нравственные ценности, они признают
необходимость семьи как формы устройства жизни. Также наблюдается определенная тенденция к
неглубокому, поверхностному отношению к значению семьи и брака в жизни человека, ответственности в
семейных отношениях, разногласий в семье, вопросам интимного характера.
На третьем этапе нашего исследования для выявления образа семьи у девочек-подростков, применялась
методика Р. Бернса «Рисунок семьи». Воспитанницы ЦПД, в первую очередь рисуют маму, тем самым,
обозначая доминирующую роль матери в семье. Так же большинство девочек ассоциируют себя именно с
матерью, а, следовательно, рисуют собственную фигуру, указывая себя, именно первой.
Девочки из ЦПД не отражают эмоциональные связи между членами семьи (члены семьи не держатся за
руки, не взаимодействуют друг с другом), потому что они не знают, что это такое, из-за отсутствия опыта
детско-родительских отношений, поэтому они изображают персонажей отдельно друг от друга. При
изображении детей девочки-подростки помещают их между родителями, обращая внимание на тот факт, что их
родители не считаются мужем и женой, уделяя особое внимание родительским обязанностям, для которых
характерны высказывания подростков о том, как они называют людей, которых изображают, ссылаясь на них
как «мама и папа». Воспитанницы ЦПД изображают размытые и схематичные фигуры, ломаные линии,
неуверенность, детали просто отсутствуют. Из разговора выяснилось, что девочки-подростки в основном
привлекали семью, о которой они мечтали, воображали себя в ней, то есть вымышленной семьей. Несмотря на
отсутствие обоих родителей, девочки ассоциировали себя с матерью, определяя роль матери более важной, чем
функция отца. «Счастливыми» они называли таких детей, у которых «есть мама и папа». Большинство девочек
отвергали отца «потому что он лишний».
Девочки-подростки из многодетных семей, в отличие от воспитанниц ЦПД, напротив, в первую очередь
рисуют отца. Подростки, рисующие свою семью, изображают всех членов семьи, держась за руки, показывая
наличие тесной эмоциональной связи. На всех рисунках большое солнце – дети указывают, что будущая семья
должна быть уютной и теплой, или говорят, что родительской семье не хватает тепла и близости. Из разговора
выяснилось, что некоторые подростки изобразили вымышленную семью, ассоциирующую себя с ребенком.
Изображая целую семью и, ассоциируя себя с ребенком в ней, подросток выражает благополучие семьи.
В рамках количественной оценки рисунков, было выявлено, что рисунки подростков из полных семей
выражают благополучие семейной ситуации. По статистическому показателю обнаружились значимые
различия между воспитанницами ЦПД и девочками подростками из полных семей с вероятностью в 99%.
Негативный опыт детско-родительских отношений, воспитание вне семьи, затрудняют девочкам подросткам из
учреждения центра помощи детям построить свой образ будущей семьи, который отражал бы основы
эмоционально-психологического благополучия.
Усредненные данные по симптомокомплексам у воспитанниц ЦПД, показали разрозненность
изображенных образов семьи, а так же работу защитных психологических механизмов, препятствующих
раскрытию бессознательного в рисунке.
С помощью методики «Незаконченных предложений», было выявлено влияние детства и родителей на
формирование личности подростков. Воспитанницы ЦПД имеют негативное отношение к своему детству, в
связи с ссорой, скандалом, разводом, повлекшим за собой лишения человека родительских прав, уход ребенка
из семьи. Подростки из ЦПД имеют нейтрально-положительное отношение к противоположному полу. У
подростков из полных семей отношение по этой шкале положительное, иногда отрицательное, сформированное
под влиянием общения с мачехой или отчимом.
Также у некоторых девочек из ЦПД наблюдается отсутствие представлений, связанных с их будущим и
прошлым, более того они живут только в настоящем. По-видимому, отсутствие четких представлений о своем
прошлом (подсознательное вытеснение из памяти неприятных событий) препятствует становлению
перспективы будущего. У них весьма размытые представления о собственной семье, связанные с отсутствием
информации о себе, о своем прошлом, в основном они находятся в кругу одних и тех же впечатлений от
пребывания в учреждении. Это очень мало, по сравнению с тем, что знают дети из полных семей, где имеются
фотоальбомы, которые содержат в себе запечатленное прошлое всей семьи, стены несут следы творчества
детских рук, где семейные традиции проявляются во всем, что происходит в доме, а веселые детские истории из
воспоминаний детства ребенка снова и снова повторяются за семейным столом. Прошлое понятно, и оно
существует.
Выводы: Рисунки детей-сирот отличаются от рисунков детей из полных семей схематичностью,
размытостью, отсутствием эмоциональных связей, что говорит о слабой сформированности образа будущей
семьи. Данное предположение подтверждается количественным анализом рисунков, где по всем
симптомокомплексам получены усредненные показатели. Поэтому, образ будущей семьи у воспитанниц ЦПД
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является слабо сформированным, что выражается или в отсутствии каких-либо представлений или
идеализируется на примерах художественных фильмов и телевизионных передач, в которых они для себя
выделяют «красивую жизнь». Это важный показатель, отличающий представление о семье детей-сирот, от
представлений о будущей семье у подростков из полных семей.
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Г.Н. Кобякова, В.В. Середа
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме сформированности графомоторных навыков у младших
школьников с дисграфией. Проанализирована научная литература, посвящённая данной области исследования.
Проведена диагностика младших школьников с нарушениями письма и доказана необходимость своевременной
диагностики графомоторных навыков у старших дошкольников.
Ключевые слова:
графомоторный навык, дисграфия, мелкая моторика, особенности развития
графомоторного навыка, диагностика младших дошкольников.
G.N. Kobyakova, V.V. Sereda
TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF GRAPHIC MOTOR SKILLS
AT YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH DYSGRAPHY
Abstract. This article is devoted to the problem of the formation of graphomotor skills in primary school students
with dysgraphia. The scientific literature devoted to this area of research is analyzed. Diagnostics of primary
schoolchildren with impaired writing was made, and the need for timely diagnosis of graphomotor skills in older
preschoolers was proved.
Key words: graphomotor skill, dysgraphia, fine motor skills, features of the development of graphomotor skill,
diagnosis of younger preschoolers.
История развития письма говорит нам о том, что письменная речь представляет собой не что иное, как
искусственную память человека. Письмо возникло из примитивных мнемонических знаков. Вначале люди
создали символы: знаки на деревьях, рисунки, пиктограммы и т.д., которые, пройдя пути обобщения и
упрощения, превратились в идеограммы, заложившие начало письма. С течением времени письмо претерпевало
множество изменений, прежде чем оно стало таким, каким является теперь. Сейчас письмо составляет весомую
часть нашей коммуникации, от овладения человеком письменной речью зависит его успешность в современном
мире. Однако не всегда знание всех правил и законов родного языка даёт гарантию того, что наше письмо будет
грамотным, а окружающие смогут понять ту мысль, которую мы пытаемся до них донести. И одной из весомых
причин этого – нарушения письменной речи.
Сегодня эта проблема стала особенно актуальной, хотя с сожалением можем отметить, что родители
детей с такими нарушениями не осознают особой важности этого вопроса, в то время как учащиеся начальных
классов испытывают определенные трудности во время письма, и преодолеть их самим, без помощи
специалиста практически невозможно. У детей на письме отмечаются стойкие повторяющиеся ошибки.
Связано это может быть не только с недостаточным овладением навыком письма, но и незрелостью некоторых
отделов мозга, слабым речевым вниманием и зрительно-пространственной ориентацией. Существуют и другие
причины нарушений письменной речи, на которые обращают внимание родителей и педагогов специалисты.
При специфических нарушениях процесса письма ошибки детей не регламентируются использованием
орфографических правил. Дети путают и пропускают буквы, заменяют их похожими, изображают буквы
зеркально или добавляют лишние, не чувствуют конца предложения. Очень часто школьные учителя
списывают такого рода ошибки на невнимательность учащихся, на их лень, слабые умственные способности и
нежелание включаться в учебный процесс на сто процентов. Отнесение описанных ошибок к орфографическим
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неизбежно приводит к отрицательным оценкам по языку и, как следствие, к затруднению коммуникации как
таковой.
Трудности при овладении процессом письма – это очень серьёзное нарушение, требующее специальной
коррекционной помощи. И если вовремя не начать нивелировать эту проблему, то в дальнейшем процесс
освоения ребенком-дисграфиком письма не будет успешным.
Термин «дисграфия» в современной литературе определяется по-разному. Ученые и исследователи
давали разные определения данному нарушению. Так, Р.И. Лалаева считает, что дисграфия – это «частичное
нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных
несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма» [7].
При освоении ребёнком письма происходит согласование ассоциациирование слухо-речедвигательных и
зрительных представлений с кинестетическим знаком (буквой). Это сложное взаимодействие анализаторов, при
котором функционирование двигательного анализатора играет исключительно важную роль. Как утверждал в
своих исследованиях Н.А. Бернштейн, управление движениями производится разными уровнями мозга, эти
уровни оформляются в онтогенезе постепенно, «функционально и структурно соподчиняясь». Они и
взаимодействуют в характерных для тех или иных видов деятельности ребёнка ритмах [1]. Учёный отмечает,
что «мышечная активность при письме очень ритмична и протекает как упругое колебание по почти чистой
синусоиде – элементарнейшей из всех кривых колебательного движения» [3].
Графомоторный навык – это точные, освоенные человеком положения и движения действующей руки,
которые позволяют ему изображать различные письменные или рисуночные знаки, а также копировать и
раскрашивать объекты, удерживая пишущий предмет [8]. Правильно сформированный графомоторный навык
позволяет разборчиво, чётко, а затем и быстро писать буквы, и, наоборот, при недостаточно сформированном
навыке возникает целый ряд специфических проблем при письме, в том числе очевидных: неразборчивый
почерк и замедленный темп записи.
Развитие графомоторных навыков зависит от следующих факторов:
– развития общей и мелкой моторики;
– серийной организации движений;
– зрительно-пространственных представлений и зрительной памяти.
Следовательно, одной из важнейших психолого-педагогических и коррекционных задач является
развитие у детей ручной и, уже, пальцевой моторики, а также развитие зрительных и пространственных
представлений.
Говоря о дисграфиках, Н.П. Вайзман отмечает, что характерным их показателем является недостаточная
координация кисти рук и пальцев, а также нарушение мелкой моторики. Движения неловкие, замедленные или,
наоборот, импульсивные. Из-за наличия значительных нарушений мелкой моторики у таких детей имеются
проблемы бытового характера: они испытывают трудности при расстегивании и застегивании пуговиц,
шнуровке ботинок, т.е. не сформированы основные навыки самообслуживания. Это действуют на детей
угнетающе, вызывая тем самым сложности в общении, препятствуя процессу социализации [2].
Как показывает анализ теоретической литературы, большинство практиков выделяют задачу развития
графомоторных навыков как одну из наиболее весомых в процессе подготовки руки к письму, т.к. высокий
уровень развития таких умений является одним из главных факторов, который указывает на эффективность
письма и готовности ребёнка к обучению в школе [6,7].
Л.С. Выготский писал, что существует концепция толкования письменной речи как одной из сложных
форм психической деятельности человека, которая необходима ему в повседневной жизни и которая включает,
с одной стороны, активное выражение своих мыслей разными средствами письменности, и, с другой стороны,
понимание и восприятие написанного посредством чтения [4].
Острота проблемы состоит в том, что сегодня количество детей младшего школьного возраста, у которых
нарушено формирование графомоторных навыков, стремительно растёт. Специалисты называют большой
процент детей, имеющих нарушения письма – до 40% (Н.Г.Свободина, Т.В. Цветкова, М.Л. Лукашенко). А по
данным «Российской газеты», на 2018 год среди младших школьников нарушение письма имели 70%
учащихся [9].
Большинству дошкольников необходима медицинская, психологическая и коррекционно-педагогическая
помощь в целенаправленном формировании этих навыков.
С целью выявления уровня развития графомоторных навыков у школьников мы провели исследование в
одной из общеобразовательных школ города Таганрога. Для диагностики нами было взято 10 учащихся 3-их
классов, состоящих на учёте у логопеда и имеющих логопедическое заключение «дисграфия».
Среди различных современных методик, направленных на изучение состояния графомоторных навыков
у детей с нарушением письма, мы отобрали несколько моделей.
Первая методика призвана определить уровень развития мелкой моторики. Её авторы – Н.И. Озерецкий
и М.О. Гуревич. В данную методику вошли следующие задания: «Обведи кисти рук» и «Ребро, кулак, ладонь».
Результаты нами оценивались в баллах (0 – 2 б.): от значительных трудностей в выполнении заданий до
правильного выполнения всех заданий в сочетании с четким пониманием инструкции.
При выполнении заданий у четырёх испытуемых нами были отмечены сопряженные движения при
поднимании пальцев, дети путались при выборе нужного положения. Двое испытуемых набрали по 0 баллов,
что указывает на низкий уровень развития мелкой моторики (рис.1).
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Рис. 1. Результаты диагностики по методике Н.И. Озерецкого и М.О. Гуревича
Вторая методика (автор – Н.В. Нижегородцева) разработана с целью обследования графических навыков.
Она содержит несколько проб: «Графический диктант», «Рисование линий: прямые дорожки, фигурные
дорожки», «Выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных штриховок»,
«Рисование: по точкам, контурам и клеточкам».
При выполнении первой пробы – «Графический диктант» – у шести испытуемых отмечались ошибки в
выполнении, некоторые не поняли инструкцию даже после повторного проговаривания, отмечались две и более
ошибок в одной линии и отсутствие сходства отдельных элементов с узором (максимальное количество балов
за данную пробу – 16).
Выполняя пробу «Рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки», обучающиеся рисовали
линии с отрывом от листа более трёх раз, а также обводили линии. Здесь испытуемые показали хороший
результат – только трое не справились с поставленной задачей (максимальное количество балов за данную
пробу – 2).
При выполнении штриховок с различным направлением движения руки, а также силуэтных штриховок
(третья проба) у школьников были отмечены выходы за границу рисунка, неровные и непараллельные линии.
Восемь испытуемых показали средний и низкий результат (максимальное количество балов за данную пробу –
8).
В последней пробе, «Рисование: по точкам, контурам и клеточкам», отмечались многократные отрывы
карандаша, отклонения от стимулирующей линии или обводки. Здесь с испытанием справились пять детей
(максимальное количество балов за данную пробу – 6).
Уровень развития графического навыка определялся нами по следующим критериям:
25-32 баллов – высокий уровень;
16-24 балла – средний уровень;
15 - 0 баллов – низкий уровень.
Результаты диагностики по данной методике выявили, что двое обучающихся продемонстрировали
низкий уровень развития графического навыка. Лишь один ученик набрал высокий балл, остальные же
испытуемые показали средний результат (рис. 2).

Рис. 2. Результаты диагностики по методике Н.В. Нижегородцевой
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Третья методика – Графическая проба «Заборчик» А.В. Семенович – показывает способность ребёнка к
переключению в условиях графической деятельности и ориентации на листе бумаги. Результаты оценивались
нами по следующим критериям:
5 баллов – безошибочно (высокий уровень);
4 балла – расподобление элементов (средний уровень);
3 балла – уподобление, единичные персеверации (средний уровень);
2 балла – частые персеверации с самокоррекцией ошибок (низкий уровень);
1 балла – поэлементное выполнение с паузами, отрыв руки без самокоррекции (низкий уровень);
0 баллов – стойкие персеверации, вставки лишнего элемента (низкий уровень).
Следует отметить, что при выполнении заданий дети излишне давили на карандаш, нарушали
непрерывность линий; плохо ориентировались на листе бумаги, строка школьниками не удерживалась. Во
время обследования трое из десяти испытуемых показали низкий результат (рис. 3).

Рис. 3. Результаты диагностики по методике А.В. Нижегородцевой
Следующая взятая нами методика – «Домик» Н.И. Гуткиной – представляет собой задание на
срисовывание картинки с изображением дома, отдельные детали которого состоят из элементов прописных
букв. Цель данной методики – определить способность ребёнка к копированию сложного образца. Обработка
экспериментального материала проводилась методом подсчёта баллов, которые начисляются за ошибки:
4 балла – отсутствие детали рисунка;
3 балла – увеличение размера детали рисунка;
3 балла – неправильно нарисован элемент рисунка;
1 балла – неправильное расположение деталей в пространстве рисунка;
1 балл – отклонение прямых линий более чем на 30 от заданного направления;
1 балл – разрыв между линиями;
1 балл – линии не параллельны друг другу.
Уровень развития пространственного восприятия оценивался по следующим критериям:
0 баллов – высокий уровень;
1-2 балла – средний уровень;
Больше 4 баллов – низкий уровень.
Хорошее выполнение рисунка оценивалось в «0» баллов. Таким образом, в данном задании чем хуже
выполнено задание, тем выше суммарная оценка.
При диагностике результатов данной пробы отсутствие деталей картины отмечалось у двух испытуемых,
пятеро увеличивали отдельные детали, столько же рисовали прямые линии с отклонением от заданного
направления более чем на 30 градусов, один допустил разрывы между линиями и у семи обучающихся линии
налезали друг на друга. С данным заданием не смогли справиться восемь из десяти испытуемых (рис. 4).

57

Рис. 4. Результаты диагностики по методике Н.И. Гуткиной
На данном рисунке можно увидеть составленную нами сводную диаграмму индивидуального развития
каждого обучающегося по общим результатам проведённой диагностики (рис. 5).

Рис. 5. Индивидуальное развитие каждого испытуемого
Для того чтобы увидеть наглядно сформированность графомоторных навыков у младших школьников с
дисграфией, представим результаты диагностики одного из испытуемых.
При проведении первой методики, направленной на определение уровня развития мелкой моторики Н.И.
Озерецкого и М.О. Гуревича, мы предложили ребёнку обвести кисть своей руки (сначала левую руку, а потом
правую), после чего попросили его положить руки на бумагу так, чтобы они совпадали с контурами.
Следующая проба состояла в требовании к ребёнку поднять указанный палец, но при условии, что все
остальные пальцы должны лежать на поверхности рисунка. При выполнении нужного движения указанного
пальца у школьника появлялись синкинезии (синкинезии возникают вследствие недостаточной двигательной
дифференцированности, когда при совершении определённого действия включаются ненужные для его
выполнения мышцы). С заданием «Кулак, ребро, ладонь» ребёнок справился плохо: инструкция выполнялась
непоследовательно, он терялся в положении рук. Зафиксированные результаты позволили нам сделать вывод,
что мелкая моторика обучающегося развита недостаточно для освоения письма.
При обследовании графических навыков по методике А.В. Нижегородцевой мы наблюдали ошибки в
ведении линии, кроме того, при воспроизведении элементарного узора в работе третьеклассника сохранилось
лишь сходство отдельных элементов. Из этого следует, что инструкция не понята ребёнком, и задание было
выполнено на крайне низком уровне.
Проба «Рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки» показала также низкий уровень
сформированности графомоторного навыка испытуемого. Ребёнок допустил несколько выходов за пределы
дорожки, отмечался отрыв карандаша от бумаги, а также неровная дрожащая линия, синкинезии,
поворачивание рисунка под рукой для упрощённого выполнения задания.
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В пробе «Выполнение штриховки» школьник показал нечеткие кривые линии, расположенные не
параллельно друг другу. А в пробе «Рисование: по точкам, контурам и клеточкам» мы отметили отклонения от
стимулирующей линии, или обводки, а также ошибки в воспроизведении рисунка. Согласно критериям
методики, можно заключить, что графомоторный навык испытуемого развит слабо.
Выполняя пробу «Заборчик» А.В. Нижегородцевой, ребёнок не смог удержать программу рисунка в
конце. Работа данного обучающегося характеризуется резким уменьшением размера узора к концу выполнения.
Это свидетельствует об умственной истощаемости ученика, о том, что он способен писать правильно лишь в
течение непродолжительного отрезка времени, а затем начинает ошибаться, устает, и, следовательно, ему
нужно делать восстановительные паузы между занятиями. Наличие упрощения программы или уподобление
элементов в рисунке свидетельствует о трудностях удержания программы в письме. Двигательный навык не
автоматизирован.
При оценивании задания по методике «Домик» Н.И. Гуткиной мы отметили отсутствие детали картины,
а именно линии, показывающей основание дома. Неправильно изображён элемент рисунка – штриховка на
крыше (линии не параллельны, налезают друг на друга). Правая часть забора скопирована неверно. Также
имеются отклонения прямых линий более чем на 30°. Линии рисунка пересекаются. Оценивая результаты по
данной методике, мы можем сделать вывод о том, что уровень сформированности пространственного
восприятия у данного испытуемого низкий.
Обобщая все вышесказанное и опираясь на результаты диагностики по представленным методикам, мы
можем сказать о том, что графомоторный навык данного школьника не сформирован. Об этом свидетельствуют
низкие показатели по каждому из критериев оценивания.
Диагностика остальных третьеклассников показала, что восемь из десяти испытуемых имеют низкий
уровень сформированности графомоторного навыка, остальные показали средний уровень. Высокий уровень, к
сожалению, нами зафиксирован не был, хотя этот факт и понятен: дети с нарушениями письма, как мы уже
сказали, испытывают значительные трудности в формировании графомоторных навыков.
Особое внимание проблеме подготовки руки к письму уделяется в педагогической литературе. Сегодня
разработаны комплексы мероприятий по развитию движения пальцев рук. Учёные С.Е. Гаврина, Н.В.
Новоторцева и многие другие современные педагоги считают, что готовить ребёнка к освоению письма
необходимо ещё в дошкольном возрасте, начиная с игр-упражнений, на первый взгляд, далеких от письменных
(лепка, аппликация, вышивание, рисование, плетение). Ручная деятельность, или ручной труд названы авторами
как эффективный путь подготовки руки к письму) [10].
В.А. Сухомлинский, выражаясь образно, писал, что способности и дарования детей находятся на
кончиках их пальцев, «от пальцев идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой
мысли» [11].
В связи с этим сегодня нужно говорить о своевременной диагностике не только младших школьников, но
и дошкольников. Моторное отставание ребёнка всегда ведёт за собой нарушение письма. А это, в свою очередь,
влечет за собой трудности в обучении в школе, повышает тревожность ребенка, ведёт к тотальной
неуспеваемости. При своевременном выявлении особенностей графомоторных навыков у младших школьников
с дисграфией специалистам можно будет рационально и эффективно построить обучение дисграфика, что
будет способствовать преодолению или сглаживанию речевого дефекта.
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Т.В. Куклина
ДРУЖБА КАК ФОРМА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Данное исследование выявляет отношение современных подростков к дружбе. В силу
распространения социальных сетей подростки предпочитают виртуальное общение реальному. Мы
предположили, что ценность дружбы у современных подростков утратила своё значение. Экспериментальным
путём с помощью теста-опросника выявляются особенности представлений о дружбе у современных
подростков.
Ключевые слова: представление о дружбе, подростки, межличностное отношение, виртуальное общение,
реальное общение.

T.V. Kuklina
FRIENDSHIP AS A FORM OF INTERPERSONAL RELATIONS AMONG MODERN ADOLESCENTS
Abstract. This research reveals the attitude of modern teenagers to friendship. Due to the spread of social
networks, teenagers prefer virtual communication to real communication. We assumed that the value of friendship in
modern teenagers has lost its meaning. Experimentally, using a test-questionnaire, the features of ideas about friendship
among modern teenagers are revealed.
Key words: understanding of friendship, adolescents, interpersonal relationship, virtual communication, real
communication.
Цель данного исследования – выявить особенности представлений о дружбе у современных подростков.
Объектом исследования данной работы является дружба как форма межличностных отношений. Предмет
исследования составляет отношение к дружбе современных подростков 9-го класса МОБУ СОШ № 35 г.
Таганрога.
Коммуникативные особенности современных подростков широко освещаются в научных трудах В.А.
Лабунской, А.Г. Самохваловой, В.Н. Куницыной и др. Исследователи отмечают, что в подростковом возрасте
общение становится ведущей деятельностью, а одним из наиболее важных видов межличностного общения
выступает дружба. В дружбе подросток находит поддержку, самовыражается [4, с.12-52; 8; 2, с. 234-242].
Однако в связи со всеобщей компьютеризацией и распространением социальных сетей изменяются ценности и
форма общения у подростков. Подростки большую часть времени проводят в социальной сети Интернет, играя
в игры и общаясь в
чатах, предпочитая реальному общению виртуальное. А ведь влияние общения на
становление будущей личности трудно переоценить [1]. Поэтому изучение проблемы общения среди
подростков представляет собой исследовательский интерес.
Гипотеза данного исследования заключается в следующем: современные подростки, проводя в
социальных сетях много времени, пренебрегают реальным общением, тем самым уделяя теме дружбы
незначительное внимание, а следовательно, ценность дружбы для них утратила своё значение.
Проблема дружеских отношений рассматривается как форма межличностных отношений, которые
основаны на понимании и симпатии. При этом дружеским отношениям свойственна добровольность,
индивидуальная избирательность, внутренняя близость. Наличие дружеских отношений у подростков
объясняется, как правило, принадлежностью к одной группе, частотами контактов, совместной деятельностью,
а также общностью целей и интересов. Необходимо отметить, что содержание и функции дружбы существенно
меняются с возрастом [2, с. 234-242; 3, с. 202-226; 5; 6; 11].
Поскольку предметом изучения данной работы является дружба в подростковый период, остановимся на
рассмотрении дружеских отношений в обозначенный период.
Подростковый возраст – это период развития детей с 10 до 20 лет. Это возраст межличностных влечений
и близкой дружбы. Выделяются два типа дружбы в подростковый период: дружба как функциональные
отношения и как эмоциональные отношения [12].
Дружба как функциональные отношения означает, что подросток нуждается в этих отношениях для
поддержки в решении конкретных проблем в трудных жизненных ситуациях. Кроме этого, наличие дружеских
отношений в подростковый период свидетельствует о развитии коммуникативной компетенции. Другими
словами, формируются качества, которые необходимы для построения эффективного общения с окружающими
в старшем возрасте. Как правило, лучший друг происходит из той же социальной среды, имеет то же
этническое происхождение, учится в том же классе и разделяет те же интересы.
Следующий тип дружбы - дружба как эмоциональные отношения. Под эмоциональной потребностью
понимается духовная близость и эмоциональная потребность в другом человеке. Наличие поддержки в виде
друга повышает самооценку, развивает уверенность в себе. Важно отметить, что поддержка друга избавляет от
чувства тревожности и одиночества. С помощью друзей молодые люди приобретают важные социальные и
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личностные навыки. Вследствие этого у подростков появляется эмоциональная привязанность к сверстникам, с
которыми можно поделиться своими чувствами [12].
Однако подростки тратят слишком много времени в социальных сетях. Авторы, изучающие психологию
затруднённого общения, утверждают, что виртуальное общение в настоящее время приобрело характер
аддитивного, т.е. зависимого, поведения [7].
Предлагаемое научное исследование нацелено на изучение отношения современных подростков к
дружбе. Для достижения данной цели был проведён эксперимент с использованием методики теста-опросника с
закрытыми вопросами. Закрытые вопросы предполагают выбор ответа из предложенных вариантов. Из числа
этих ответов тестируемый выбирает тот, который соответствует его мироощущению. Тесты-опросники
подвергаются качественному и количественному анализу [9, 10].
В нашем случае тест-опросник представляет собой лист с десятью закрытыми вопросами. Эти вопросы
строились, исходя из основных ценностных ориентиров подростков в выборе дружеских отношений.
Испытуемые должны были, указав свой возраст и пол, обвести кружочком или галочкой выбранный им ответ.
Пример теста-опросника приведён ниже.
В данном эксперименте по выявлению отношения к дружбе современных подростков принимали
участие учащиеся 9 класса МОБУ СОШ № 35 г. Таганрога Ростовской области. В тестировании были
задействованы 22 учащихся – 13 девушек и 9 юношей.
Проведение эксперимента заключалось в том, что испытуемым предлагалось заполнить тест-опросник.
Тест-опросник учащиеся заполнили быстро. Время заполнения ограничилось пятью минутами.
Количественный анализ эксперимента представлен в таблице ниже.
Таблица 1
Количественный анализ эксперимента по выявлению отношения к дружбе учеников 9-го класса МОБУ
СОШ № 35
Вопросы в тесте-опроснике

Ответы учеников
9-го класса

Ответы учениц
9-го класса

1.Что для Вас дружба?
а) помощь друг другу

4

3

б) компания в кино

0

0

в) общность интересов

5

10

6

8

б) отказаться от своих интересов

2

3

в) совершить плохой поступок

1

2

3) Что важнее в дружбе?
а) общение
б) доверие

3
8

2
11

в) собственные интересы

0

0

3

7

б)дружба должна пройти испытание

4

2

в) не задумывался об этом

2

4

1
6

0
10

2

3

2.На что Вы готовы ради дружбы?
а) потратить свободное время

4) Может ли дружба быть на всю жизнь?
а)настоящая
дружба
проверяется
временем и расстоянием

5. Мнение друзей значит для вас больше,
чем собственное?
а) да
б) нет
в) не знаю
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6)Дружба должна быть бескорыстной, вы
согласны?
а) да

8

11

б) нет

1

1

в) не знаю

0

1

7) У Вас есть старые друзья?
а) да

7

13

б) нет

1

0

в) не знаю

1

0

8) Вы доверяете своим друзьям?
а) да
б) нет

8
0

12
0

в) не знаю

1

1

9) Вы сразу чувствуете при первой
встрече с человеком, что будете с ним дружить?
а) да
б) нет

2

в) не знаю
10) Может ли существовать дружба по
интернету?
а) да
б) нет
в) не знаю

6

2
7

1

4

3
4

12
1

2

0

По результатам исследования можно заключить следующее:
1) У девушек 9-го класса ярко выражена эмоциональная составляющая дружбы по сравнению с
данными у юношей. Общность интересов, доверие позволяет им иметь старых друзей даже по
интернету.
2) Дружба для многих испытуемых означает общность интересов, доверие и помощь друг другу.
Настоящая дружба может длиться всю жизнь, даже если она по интернету, поэтому существуют
старые друзья. Она всегда бескорыстна и должна обязательно пройти испытание. Ради дружбы
ученики готовы потратить своё свободное время. Ребятам важно мнение друзей, при этом они не
забывают, что их мнение может не совпадать с мнением друга. И, несмотря на то, что подростки
могут много времени проводить в социальных сетях, они не исключают существование дружбы по
интернету.
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что дружба сегодня приобрела новую форму
выражения в виде социальной сети Интернет, она всё же имеет для современного подростка большое значение.
Подростки нуждаются в друге для общения, для поддержки, для самооценки. А, следовательно, наша гипотеза
не подтвердилась.
Итак, в центре внимания данной статьи находится рассмотрение отношения к дружбе современных
подростков. Дружба как межличностные отношения рассматривается во многих научных работах, где учёные
обосновывают природу дружеских отношений, основные компоненты и др. Однако в настоящее время
подростки проводят много времени в сети Интернет. И поэтому авторы работы выдвинули гипотезу о том, что
современные подростки уделяют теме дружбы незначительное внимание, пренебрегая общением.
Далее была рассмотрена экспериментальная часть работы. Здесь был описан эксперимент по выявлению
значимости дружеских отношений в среде молодёжи. Эксперимент проводился на базе 9-го класса МОБУ СОШ
№ 35 г. Таганрога. Для проведения эксперимента учащимся были розданы тесты-опросники, включающие 10
вопросов.
Опытно-экспериментальная работа показала, что девушки данного класса вкладывают в понятие дружбы
больше эмоциональную составляющую по сравнению с юношами. Кроме этого, согласно результатам
эксперимента, теме дружбы современные подростки уделяют большое внимание. Им важно иметь друзей для
общения, поддержки, даже если дружба по интернету.
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А.А. Лозовицкая
РАЗВИТИЕ IT- ПОТЕНЦИАЛА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты организации удалённой работы педагогапсихолога в общеобразовательной школе, описан практический опыт внедрения и применения дистанционных
технологий сопровождения образовательного процесса. Авторами выявлены и сформулированы основные
психоэмоциональные проблемы субъектов образовательного процесса, возникшие в текущей ситуации
обучения, определены направления для их коррекции. Предложены некоторые приоритетные задачи развития
профессиональных компетенций специалистов психолого-педагогических служб, а также приведены
практические рекомендации для оптимизации их практической деятельности.
Ключевые слова: педагог-психолог, сопровождение образовательного процесса, дистанционные
технологии, трудовые функции, профессиональные компетенции, удаленное взаимодействие.
A.A. Lozovickaya
THE DEVELOPMENT OF IT POTENTIAL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
SERVICES IN A COMPREHENSIVE SCHOOL. PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF PSYCHOLOGICAL
AND PEDAGOGICAL GUIDANCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONTEXT OF REMOTE
INTERACTION
Annotation: The article discusses some aspects of the organization of the remote work of an educational
psychologist in a comprehensive school, describes the practical experience of introducing and applying distance
technologies to guide the educational process. The authors identified and formulated the main psycho emotional
problems of the subjects of the educational process that arose in the current situation of training, identified areas for
their correction. Some priority tasks for the development of pro-fessional competencies of specialists in psychological
and pedagogical services as well as practical recommendations for optimizing their practical activities are proposed.
Key words: educational psychologist, guidance of the educational process, distance learning technologies, labor
functions, professional competencies, remote interaction.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции педагогическое сообщество оказалось в
сложной ситуации, цифровая среда взаимодействия субъектов образовательного процесса стала единственной
возможностью организации не только учебно-воспитательной, но и индивидуальной работы в большинстве
образовательных учреждений. Поэтому качественный анализ образовательных результатов, включающий
описание затруднений и проблем, возникших в условиях удаленного взаимодействия, чрезвычайно важен для
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дальнейшего прогнозирования развития педагогических процессов. Особо актуальными становятся не только
вопросы организации взаимодействия, но и создания новой комфортной и безопасной среды дистанционного
обучения, учитывающей потребности и интересы различных категорий обучающихся и обеспечивающей их
психологическое здоровье.
Психолого-педагогическая служба общеобразовательных учреждений испытала значительные трудности
при реорганизации в условиях дистанционной работы. Традиционными направлениями деятельности
педагогов-психологов образовательных организаций являются диагностика, экспертная и коррекционноразвивающая работа, профилактика и просвещение. Однако в новой ситуации обучения от специалиста
требуются специальные навыки для преодоления технических трудностей и определенный набор онлайн
сервисов для эффективной организации работы. Эти факторы делают дистанционное психолого-педагогическое
сопровождение весьма отличным от традиционного. Практическую работу специалиста, с нашей точки зрения,
целесообразно организовать в 3-х приоритетных аспектах: практическом, прикладном и исследовательском.
Практический аспект включает в себя работу по решению конкретных проблем субъектов
образовательного процесса, преимущественно посредством дистантных технологий консультирования.
В конце марта текущего года Министерством просвещения России были распространены рекомендации,
подготовленные Союзом охраны психического здоровья, в которых ведущим целевым ориентиром, связанным
с обеспечением психологического здоровья обучающихся, определяется оказание экстренной и кризисной
психологической помощи и поддержки субъектов образовательного процесса [12]. В рамках данной работы
рекомендуется довести до сведения субъектов образовательного процесса контакты организаций,
осуществляющих круглосуточную, анонимную психологическую поддержку, в частности информацию о
телефоне доверия, городском центре Медико-Психологического сопровождения [9] и т.п. учреждений, а также
применять специальные средства для организации удаленной помощи.
Технологии дистанционного интернет-консультирования в современной психологической работе не
являются чем-то новым и имеют множество преимуществ, в частности:
- независимость от времени и места консультирования;
- гарантированная конфиденциальность;
- простота организации взаимодействия со специалистом, возможность организовать работу не только
при помощи персонального компьютера, но и индивидуальных мобильных устройств (смартфона/планшета);
- возможность прервать контакт в любой момент, что особенно актуально для чувствительных и
ранимых подростков;
- ощущения безопасности у консультируемого при нахождении дома;
- концентрация на вербализации переживаний, повышающая эффективность работы.
Достаточно широкий диапазон для выбора предоставляют возможные способы коммуникации –
телефонная связь, электронная почта, различные мессенджеры и чаты. На наш взгляд, особую роль занимают
видео- звонки и конференции, так как они позволяют задействовать одновременно множество каналов
восприятия, что способствует более эффективной работе. Так, при консультировании по Skype достаточно
быстро устанавливается полноценный контакт, который снимает многие трудности в начале взаимодействия
клиента со специалистом и способствует быстрому установлению доверительных отношений, позволяя
получить позитивный результат уже от одной встречи. Кроме того, формат таких консультаций весьма удобен
и при организации работы небольших групп обучающихся, например, для коррекционно-развивающей работы.
Хочется
отметить
достоинства
дистанционного
анонимного
офлайн
консультирования,
предполагающего ответ специалиста на заданный анонимным субъектом вопрос в «закрытом» режиме. Данный
способ позволяет оказать достаточно быструю и эффективную консультативную помощь большому количеству
субъектов, что многократно повышает количество заинтересованных лиц. Обратившийся получает помощь
быстро, не оставаясь один на один со своими переживаниями. Несомненными плюсами данного вида
консультирования можно считать отсутствие вербального общения, сохранение анонимности субъекта, а также
удобство для обеих сторон. Однако такой способ часто не предполагает глубокой и продолжительной работы.
Использование анонимного офлайн консультирования открывает ряд перспектив для педагога-психолога
образовательного учреждения, в частности повышение психологической грамотности субъектов
образовательного процесса, а также осуществление мониторинга актуальных запросов для организации
собственной эффективной работы.
Вместе с тем, существует серьезная проблема применения дистанционной компьютерной
психодиагностики, в частности, необходимо четко определить время осуществления компьютерной
диагностики для каждой возрастной группы, требования к интерфейсу методик и навыкам обучающегося
работать за компьютером. Важным аспектом является сама организация процедуры диагностики с помощью
компьютерных технологий и степень контроля обучающегося педагогом-психологом, а также четкое
соблюдение норм работы за компьютером, регламентированных САНПИН-ом. Авторами данной статьи уже
поднимались вопросы исследования возможностей и перспектив развития психолого-педагогической
диагностики в рамках стратегии модернизации системы образования РФ до 2030 года [2].
Проблемы изучения качества и анализа эффективности методик психолого-педагогической диагностики
активно разрабатываются сотрудниками Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «Ростовского
государственного экономического университета РИНХ», в частности интересны исследования доктора
педагогических наук, профессора Евгения Аркадьевича Михайлычева, кандидата педагогических наук, доцента
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Максима Евгеньевича Солнышкова и др. Сотрудниками института конкретизирован понятийный и
терминологический аппарат педагогической диагностики [3,4,5,13], описаны факторы валидности и
репрезентативности методик диагностики, конкретизированы причины затруднений педагогов-практиков[4,5],
которые могут рассматриваться не только как индикаторы дефицита психолого-педагогических знаний, но в то
же время как материал для дальнейших исследований, роста и привлечения инноваций в данную сферу.
Сотрудниками института накоплен и систематизирован ценный материал о конструировании дидактических
тестов, опытно-экспериментальные данные, полученные в процессе создания и стандартизации предметных
дидактических тестов, описан опыт работы по разработке и апробации стандартов образования, обобщён опыт
создания компьютерных дидактических тестов. Приведенные данные регулярно систематизируются с учетом
обновления информации, главным направлением в исследованиях является определение перспектив развития
педагогической наукометрии [13], разработка проблем методологии и технологий диагностики.
Современные цифровые технологии радикально меняют образ жизни людей в целом, на место
информационного общества приходит «проектно-сетевой социум». Авторы данной статьи убеждены в том, что
решение задач по формированию условий для качественной и индивидуализированной дистанционной
психолого-педагогической диагностики в стремительно меняющемся образовании требует не только
соответствующих научных разработок, но и модернизации существующих подходов.
Прикладной аспект предполагает использование психологических знаний родителями, которые в
содружестве со специалистом изучают психологические закономерности развития ребенка, участвуют в
решении проблем организации обучения и гармонизации психологического климата в семье. Рассматривая
данный аспект, необходимо отметить его значимость. Так, национальный проект «Образование» и включенный
в него Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной
психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей [7, 8]. Кроме того,
наряду с реализацией Концепции развития психологической службы в системе образования Российской
Федерации на период до 2025 года [1], федеральный проект ставит своей целью повышение качества
консультативного сопровождения родителей обучающихся и образовательных организаций. В современных
условиях приоритетной задачей является создание и повышение психологической компетентности родителей в
текущей ситуации обучения, формирование объективной потребности социального партнерства семьи и
образовательного учреждения.
В рамках работы по первичной профилактике в целях создания благоприятных условий для поддержания
и укрепления психологического здоровья и предотвращения нарушений психического развития и социализации
вопрос психологической профилактики и просвещения становится чрезвычайно важным.
Подобную помощь важно оказывать в доступном для родителей формате, в частности в виде коротких
видео-лекций, размещенных на сайте образовательного учреждения или личной странице педагога-психолога,
организации онлайн семинаров и трансляций видеоконференций в формате небольших тренингов с
предварительной записью в родительских чатах.
Также достаточно эффективным направлением методической работы педагога-психолога станет
разработка и размещение памяток и инструкций по широкой актуальной тематике вопросов:
- организации домашнего обучения ребенка, в частности начальной школы;
- аспекты учебной деятельности и нагрузки по возрасту, психология развития детей;
- организация досуга детей младшего школьного возраста, игр и развлечений;
- способы справиться со стрессом ситуации изоляции и неопределенности, предупреждения
конфликтных ситуаций, регуляция психоэмоциональных состояний, обучение навыкам совладеющего
поведения.
Таким образом, эффективная работа специалиста в данном направлении позволит ему создать авторский
информационный ресурс, который будет не только аккумулировать наработки, но и привлечет родителей для
индивидуальной работы.
Исследовательское направление предполагает изучение специалистом психолого-педагогической
службы актуальных запросов субъектов образовательного процесса, проведение исследований по проблемам
методологии, подбору оптимальных методов и форм организации работы, диагностику собственных
затруднений и направлений развития. В современной ситуации обучения специалисту очень важно понимать, с
какими проблемами сталкиваются субъекты образовательного процесса для повышения эффективности
собственной работы.
Аналитическая записка Организации Объединённых Наций, посвященная вопросу психического
здоровья, среди наиболее пострадавших групп населения выделяет детей и подростков, оказавшихся
изолированными от привычной ситуации обучения и круга общения [6]. Кроме того, эксперты ВОЗ отмечают
тенденции роста числа и тяжести психологических расстройств, депрессии и тревоги. Ситуация изоляции и
потери привычного образа жизни формирует определенные психологические риски, накладывая большую
ответственность на специалистов психолого-педагогических служб образовательных учреждений. Анализ
работы коллег, а также собственный опыт позволили выделить некоторые наиболее распространенные запросы
от участников образовательного процесса, образующие собой актуальные психоэмоциональные состояния, в
которых пребывают обучающиеся:
- обострившиеся внутрисемейные кризисы (невозможность уединиться, недостаток личного
пространства, повышение требований и негативная оценка деятельности, давление со стороны родителей);
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- проблемы организации режима учебы и отдыха, времени нахождения у компьютера, гиподинамия;
- переживания одиночества и отсутствия общения с друзьями, эмоциональные переживания и высокий
уровень напряжения или, напротив, проявления дефицита эмоций, жалобы на тотальную усталость,
снижающую мотивацию к обучению;
- переживания старшеклассников по поводу эмоциональных нагрузок при подготовке к итоговой
аттестации и состояния неопределенности при поступлении в вуз, возросшая роль самостоятельной работы и
ответственности за подготовку к ЕГЭ.
Таким образом, проведенный анализ позволяет выявить некоторые приоритетные направления работы не
только для специалистов психолого-педагогической службы, но и для педагогического сообщества в целом:
- создание положительного психоэмоционального климата в семье, выработка навыков оказания
поддержки и понимания со стороны взрослых, восполнение социально-коммуникативных дефицитов;
- повышение адаптации субъектов образовательного процесса к новым условиям обучения: минимизация
переживаний; повышение стрессоустойчивости; обучение методам и приемам саморегуляции;
- помощь в организации и планировании учебной деятельности и досуга, обучение способам
эффективного распределения времени и учебной нагрузки; формирование жизненных компетенций и
социально-бытовых навыков;
- достижение уровня благоприятного оптимального эмоционального состояния всех субъектов
образовательного процесса; создание мотивационной среды для школьников.
Следовательно, все три направления дистанционной деятельности педагога-психолога, приведенные
нами, гармонично сосуществуют и должны применяться специалистом паритетно.
В сложившихся условиях резко возросли требования к профессионализму специалистов в сфере
образования, которые определяются не только необходимостью повышения ее качества, но и значительной
трансформацией в условиях дистанционного взаимодействия образовательной среды нового типа. Однако для
организации подобного рода работы необходимо учитывать профессиональные и личностные характеристики
самого специалиста, а именно готовность педагога-психолога к подобной форме взаимодействия, оснащённость
техническими средствами и навыки работы с ними. В настоящее время само понятие «эффективная психологопедагогическая поддержка образовательного процесса» является предметом дискуссий, но для специалиста,
осуществляющего практическую деятельность в современной ситуации обучения, владение дистанционными
технологиями и их использование является необходимостью, фактически становясь инвариантной
(обязательной) частью профессиональных компетенций педагога-психолога. В свою очередь, в
профессиональном стандарте "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" [11] четко не закреплены
подобные требования к знаниям и умениям специалиста. Данное противоречие представляется нам как
инструмент развития практической психологии образования в современных условиях.
Также одними из наиболее важных вопросов остаются правовые аспекты применения дистанционных
технологий, а именно получение индивидуального согласия родителей / законных представителей
обучающегося на индивидуальную работу с педагогом-психологом и вопросы организации работы с семьями
из «группы риска», которые преимущественно не имеют желания прилагать усилия и выходить на связь со
специалистом даже для работы по ранее разработанным программам индивидуальной реабилитации. Вместе с
тем, у дистанционной работы педагога-психолога есть множество этических проблем: поддержание
конфиденциальности, обращение с кризисом, процедура идентификации клиента и другие. Открытым остается
вопрос о критериях эффективности подобного рода работы и установления оптимального графика работы
специалиста по причине возросшей нагрузки на него. Эти многочисленные проблемы требуют обновления
требований к профессиональной подготовке специалистов, а также разработки единой критериальной системы
стандартов психолого-педагогической помощи в сети. Также необходимо проработать вопросы оценки
профессиональных компетенций, знаний и трудовых функций специалистов с учетом новой формы
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Перспективной видится идея разработки новых
образовательных программ повышения квалификации для педагогов-психологов, составленных с учетом
дистантных форм работы.
Таким образом, принимая во внимание особенности деятельности педагогов-психологов в условиях
опосредованного взаимодействия, а также учитывая выявленные затруднения, можем перейти к уточнению
первоочередных задач развития отрасли:
- уточнение функционального состава дистанционной работы специалиста, подразумевающее
переработку основных направлений деятельности, корректировку содержания основных трудовых функций, а
также регламентацию времени работы педагога-психолога в сети;
- разработка четких критериев эффективности работы педагога-психолога в рамках индивидуальной и
профилактической удаленной работы;
- создание критериальной системы стандартов психолого-педагогической помощи в сети, включающая
требования к виду, объему и срокам её оказания;
- разработка и внедрение специализированных онлайн платформ для осуществления психологопедагогического взаимодействия, в рамках которых обеспечивается сбор и надежное хранение персональных
данных, конфиденциальность клиента, а также происходит его идентификация;
- модернизация существующих методик и разработка конкретных комплексных психодиагностических
программ с учетом специфики современных средств обучения, в частности онлайн взаимодействия;
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обеспечение их валидности, однозначности, надежности и точности, а также простоты и понятности
интерфейса для клиента;
- создание алгоритмов профилактической дистантной работы с семьями из «группы риска»;
- исследование профессиональных it-компетенций специалиста и обновление профессиональных
стандартов, а также системы аттестации педагогов-психологов;
- развитие программ профессиональной поддержки специалистов.
Последовательное решение указанных задач позволит повысить эффективность психологопедагогической работы в условиях вызовов современности и даст толчок к интенсивному развитию научных
исследований по актуальным вопросам.
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Аннотация. В статье раскрывается роль профсоюзной организации в процессе формирования
гражданской активности обучающихся, а также развития личностной готовности студентов к проявлению
гражданского действия. Нами отмечено, что функционирование профсоюза направлено на всестороннее
развитие молодежи и поддержку с помощью таких механизмов, как «реализация» амбиций, материальная
поддержка,
формирование
ответственности,
разнообразие
форм
работы,
сопровождение
конкурентоспособности, выборность и др.
Ключевые слова: профсоюзная организация, гражданская активность, студенческая молодежь, высшая
школа, воспитательная работа, формирование студенческого самоуправления, направления работы.
*Данная статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект №18-013-00136 «Развитие созидательной гражданской активности студенческой молодежи»)
A.A. Makarova
ROLE OF THE STUDENTS 'TRADE UNION IN THE PROCESS
FORMATION OF CIVIC ACTIVITY OF STUDENTS
Abstract. The article reveals the role of trade union organization and development of civic activity, as well as
formation of personal readiness of the student to show civil action. We noted that the functioning of the trade union is
aimed at the comprehensive development of young people and support through such mechanisms as "realization" of
ambitions, material support, formation of responsibility, variety of forms of work, support of competitiveness, election,
etc.
Key words: trade union organization civic activity, student prayer, higher school, educational work, formation,
student self-government, directions of work.
67

Итогом деятельности любого высшего учебного заведения является не только и не сколько человек,
имеющий узконаправленные навыки работы, но индивид, обладающий определенным мировоззрением,
владеющий навыками взаимодействия с социумом, готовый проявить свою гражданскую позицию, человек,
который сможет впоследствии сотрудничать в любых сферах деятельности с другими людьми. ФЗ от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» гласит: «Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, где воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося, а обучение – как целенаправленный процесс
организации деятельности обучающихся» [8].
Мы понимаем, что гражданская активность имеет как позитивный, так и негативный окрас, может иметь
формы реальной помощи, а может так и не найти возможности реализации в конкретных действиях.
Согласимся с точкой зрения В.А. Грибановой о том, что «Решение вопросов формирования гражданской
активности студенческой молодежи государство и общество во многом возлагают на учреждения высшего
профессионального образования» [1, с.4]. Важной задачей воспитательной работы высшей школы является
формирование «личностной готовности студента к проявлению гражданского действия» [2, с.165]. В своем
исследовании автор указывает на то, что современная молодежь выражает готовность к участию в
общественной деятельности, проявляет гражданскую активность, однако очень часто руководствуется личными
интересами, помимо этого, молодые люди сами «определяют свой уровень созидательной активности, как
низкий и выделяют в качестве проблемы менталитет современной молодежи» [3, с. 169].
М.А. Фурсов провел исследование уровня вовлеченности студентов в общественно-созидательную
деятельность как главного фактора формирования гражданской активности.
Ю. В. Андреева, И. В. Костерина рассматривают проблему изменения статуса современной молодежи в
контекстах понимания гражданской активности [4, с. 406 – 408]. Они выделяют несколько направлений
молодежной гражданской активности (Рис.1).

Рис. 1- Направления гражданской активности
Т.А. Бирюкова рассматривает деятельность профсоюзных организаций обучающихся как школу
социальной и гражданской активности, обобщая опыт и направления работы профсоюза [5]. Автор
подчеркивает необходимость усиления внимания «к многоаспектным проблемам студенческой молодежи»,
подчеркивая важное значение, при этом, активного осмысления возникающих вопросов и желание
преодолевать препятствия, искать выходы из ситуаций со стороны самой молодежи [5, с.103].
Таким образом, мы видим разнообразие возможностей реализации гражданской активности молодого
человека. В рамках статьи остановимся на опыте Таганрогского института имени А.П.Чехова.
Воспитательная работа вуза широка и многогранна, она способствует не только разностороннему
развитию обучающихся, но и последующему самоопределению. В Таганрогском институте имени А.П. Чехова
(филиале) РГЭУ (РИНХ) представлены самые разнообразные направления деятельности: это и проведение
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различных творческих и спортивных мероприятий и фестивалей как внутри факультетов, так и
общеинститутского формата; это и работа советов самоуправления: совет студенческих деканов, совет
самоуправления общежитий; успешно функционируют различные клубы; существует волонтерский отряд,
педагогические отряды, работает медиагруппа «Медиа ТИ», студенты активно представлены в КВН-движении,
и многое другое.
Предлагаем выделить роль профсоюзной организации обучающихся в процессе формирования
гражданской активности студентов на примере деятельности ПОО ТИ имени А.П.Чехова (филиала) РГЭУ
(РИНХ).
Профсоюзная организация – добровольная, общественная, самоуправляемая, некоммерческая
организация, объединяющая членов профсоюза – обучающихся образовательных учреждений
профессионального образования. С точки зрения гражданской активности молодежи, членство в Профсоюзе
для абсолютного большинства студентов является фактически единственным членством в общественных
организациях. Тот опыт, который студент получает в профсоюзной организации, в современных реалиях
является практически уникальным. Отметим основные преимущества деятельности организации:
1. Численность.
Вступая в ряды профсоюза, обучающийся становится членом огромной системы, которая для него
начинается в той группе, в которой он обучается, и заканчивается Общероссийским профсоюзом образования
РФ, в состав которой входят все профсоюзные организации работников образования страны, а также все
профсоюзные организации обучающихся вузов и сузов. Обучающиеся имеют возможность ощутить масштаб
организации, принимая участие в мероприятиях окружного и всероссийского охвата. Так, например, только в
проекте Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Школе
стипендиальных комиссий «СТИПКОМ» ежегодно становятся участниками около 1500 обучающихся вузов
страны. Этот проект реализуется как на региональном, так и на федеральном уровне.
2. Четкая структура представительства интересов.
В каждой студенческой группе, в которой членами профсоюзной организации являются более 3-х
человек, существует профгруппорг. Он представляет интересы этой группы в профбюро факультета.
Председатель профбюро факультета входит в состав профкома вуза, председатель профкома вуза является
представителем вуза в Областном комитете и так далее. При ответственной работе каждого уровня
представительства можно рассчитывать на то, что все члены организации будут «услышаны».
3. Выборность органов.
Члены профсоюзной организации регулярно становятся участниками выборных процессов. Вопросы,
решаемые профкомом, регулярно выставляются на голосование. Студенты могут выдвигать свои кандидатуры
на ту или иную должность в организации, или же они решают, какой вид деятельности в этом месяце
предпочтительнее, важно то, что члены профсоюзной организации приучаются быть активными в
электоральном плане.
4. Финансовая самостоятельность.
Профсоюзная организация имеет свой бюджет, который формируется из ежемесячных членских взносов
обучающихся. Эти средства могут быть реализованы исключительно на уставную деятельность организации.
Сбором взносов, ведением всей финансовой отчетности, занимаются студенты. Утверждение сметы расходов
на нужды организации происходит на заседании профкома. То есть сами обучающиеся принимают решение,
каким образом необходимо распорядиться средствами, рассмотреть те или иные прошения и предложения.
5. Преемственность.
Специфика профсоюзной организации обучающихся заключается в постоянном обновлении актива:
чаще всего активистами являются студенты 2-3 курсов, то есть в среднем коллектив может проработать без
особых изменений около 2 лет, затем происходит смена. В связи с этим профсоюзная организация регулярно
проводит школы профсоюзного актива, чтобы иметь возможность привлечь новых ребят в актив, познакомить
их с деятельностью профсоюзной организации. Также существует практика наставничества, когда студент
старших курсов, занимающий какую-либо должность в профкоме, самостоятельно подбирает возможного
кандидата на свою замену в течение года, проводя его обучение и постепенно передавая свои полномочия.
6. Разнообразие видов деятельности.
Профсоюзная организация обучающихся имеет ряд задач, в реализации которых студент может проявить
себя самым разнообразным способом, что дает возможность творческого поиска, создает столь необходимый в
этом возрасте эффект выборности.
7. Развитие конкурентоспособности.
Конкурентоспособность дает стимул к оттачиванию своих преимуществ и сильных сторон, развитию
активности как важного условия в ситуации здоровой конкурентной борьбы. Исследования Г.З. Ефимовой
указывают на то, что конкурентоспособность связана с социальным статусом, удовлетворенностью индивида
своей жизнедеятельностью, ориентированностью на ЗОЖ. Целеустремленная молодежь начинает строить свой
профессиональный путь уже в студенческие годы и оптимистически смотрит на будущее [6, с.97]. Отмечено
что профсоюзные лидеры проявляют стойкость в условиях конкурентности, способны проявить творческий
подход в случае возникновения кризисной ситуации, проявляют гражданскую активность.
8. Реализация амбиций.
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Анализ научно-исследовательской литературы показывает, что студенческая молодежь – это не только
активная категория населения, но и достаточно амбициозная.
Конструктивная роль профсоюзной организации состоит в том, что она дает возможность реализовать амбиции
обучающихся и, в тоже время, проводит своеобразный «отсев», направляя амбициозные намерения молодежи в
положительное русло. Профсоюз играет важную роль в направлении энергии обучающихся в общественнополезное русло, что способствует развитию гражданской активности и устойчивой гражданской позиции.
Таким образом, определив преимущества профсоюзной организации в формировании гражданской
активности, укажем также точки опоры профсоюзной организации, формы поддержки молодежи (Рис.2).

Рис. 2 - Формы поддержки молодежи через профсоюзную организацию
В современных условиях в сфере общественного развития Российской Федерации прослеживается
тенденция к развитию студенческого движения, растет число добровольных студенческих общественных
объединений и организаций. Однако, роль профсоюза, по-прежнему приоритетна, так как ориентирована на
защиту прав и интересов обучающихся, формирование их гражданской активности.
Как уже было отмечено нами ранее, основными задачами профсоюзной организации являются:
- деятельность по организации усовершенствования учебно-воспитательного процесса, жилищнобытового и медицинского обслуживания, обеспечения социальных и материальных гарантий;
- защита и отстаивание прав и интересов обучающихся института в государственных и общественных
структурах, организация эффективного взаимодействия с администрацией вуза, занятость вопросами
организации быта, досуга и отдыха, участие в создании единого информационного пространства, оказание
финансовой, психологической и юридической помощи студентам в трудных жизненных ситуациях и т.д.;
- организация и поддержка работы органов студенческого самоуправления в общежитиях, в рамках
которых созданы студсоветы и старостат общежития;
- оказание помощи коллективам студенческих клубов в организации своей деятельности,
информирование обучающихся обо всех проводимых культурно-массовых мероприятиях;
- участие в распределении путевок, выделяемых за счет средств федерального бюджета, обучающимся в
дома отдыха, пансионаты, спортивно-оздоровительные лагеря, туристические базы; осуществление контроля за
обеспечением условий отдыха и оздоровления обучающихся института;
- организация управления молодежной политикой и поддержка молодежных проектов и программ;
- участие в различных направлениях воспитания молодежи: нравственного, гражданскопатриотического, физического, трудового и пр. [7].
На основе вышесказанного мы можем сделать вывод о важной роли деятельности профсоюзной
организации и развитии гражданской активности, а также формировании личностной готовности обучающегося
к проявлению гражданского действия. Функционирование профсоюза направлено на всестороннее развитие
молодежи и её поддержку с помощью таких механизмов, как «реализация» амбиций, материальная поддержка,
формирование ответственности, разнообразие форм работы, сопровождение конкурентоспособности,
выборность и др.
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МЕТОДАМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Аннотация. В статье представлены результаты психолого-педагогического исследования
познавательной деятельности ребёнка с синдромом Дауна.
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N.V. Makarova, V.M. Zakatey
STUDY OF COGNITIVE ACTIVITY OF A CHILD WITH DOWN SYNDROME BY METHODS OF
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS
Abstract. The article presents the results of a psychological and pedagogical study of the cognitive activity of a
child with down syndrome.
Key words: methods of psychological and pedagogical diagnostics, cognitive activity, down syndrome,
thinking, visual gnosis, perception, attention.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время с синдромом Дауна
рождается каждый 700-ый – 800-ый младенец. Вследствие высокой распространённости данного диагноза в
современном мире остро стоит проблема оказания комплексной своевременной психолого-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Изучением этой темы занимались С.Г. Ворсанова, М.А. Година, Т.П. Медведева и другие. Ученые
выяснили, что характерной чертой данного заболевания является недоразвитие познавательной деятельности,
вызванное генетической патологией. Несмотря на то, что при рождении у детей с синдромом Дауна выявляются
различные аномалии органов (монголоидный разрез глаз, уплощенное лицо и др.), с возрастом основной
проблемой становится развитие умственной отсталости, которая может перейти в имбецильность, что, по
данным Всемирной организации здравоохранения, происходит у 99% детей.
При синдроме Дауна наблюдается медленное становление навыков и усвоение понятий,
неравномерность развития всех сфер (двигательной, речевой и эмоционально-волевой), особенности темпа
развития мышления (задержка развития словесно-логического мышления), восприятия, гнозиса, недостатки
внимания (сложность его концентрации), низкий уровень обобщения материала, неумение оперировать сразу
несколькими понятиями и др., а также возможны нарушения слуха и зрения. У детей с этим заболеванием не
формируется потребность планировать свои действия, поэтому у них возникает слабая связь между действиями
практической направленности и их вербальными обозначениями. Следовательно, осознанность в действиях у
таких детей сформирована на низком уровне.
Важно отметить, что, несмотря на убеждение о том, что дети с синдромом Дауна не поддаются
воспитанию и развитию, такие дети обучаемы и специальная работа с ними способна нормализовать их
психофизическую и интеллектуальную сферу.
Учитывая важность формирования и коррекции познавательных процессов детей с синдромом Дауна,
проблема настоящего исследования представляется значимой и актуальнои.
Целью нашего исследования являлось изучение познавательной деятельности ребёнка с синдромом
Дауна.
Для эффективного решения цели мы сформулировали следующие задачи:
1. Определить диагностические методики по изучению особенностей познавательного развития ребенка
с синдромом Дауна.
2. Провести экспериментальное исследование уровня его познавательного развития.
3. Изучить и выявить особенности познавательной деятельности ребёнка.
4. Провести количественно-качественный анализ результатов.
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5. Сформулировать выводы исследования.
Для реализации всех задач исследования нами была разработана диагностическая программа, которая
включала изучение следующих аспектов познавательной деятельности: памяти, мышления, зрительного
внимания, восприятия, гнозиса.
В основу данной программы были положены следующие методики психолого-педагогической
диагностики:
«Собери картинку», «Найди отличия» Е.А. Стребелевой.
«Нелепицы» («Что напутал художник») С.Д. Забрамной.
«Почини коврик» С.Д. Забрамной («Матрицы Дж. Равена»).
«Почтовый ящик» («Доски Э. Сегена»).
Методы исследования зрительной памяти и сформированности знаний об окружающем мире Ж.М.
Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболева.
Методика «Четвёртый лишний» по А.Н. Белопольской.
Методика «Найди отличия» Л.В. Черемошкиной.
Экспериментальной базой исследования выступила логопедическая лаборатория кафедры русского
языка, культуры и коррекции речи Таганрогского института имени А.П. Чехова. Испытуемой стала учащаяся
школы выходного дня «Речеград» – Таня М. в возрасте 9 лет.
Программа психолого-педагогического обследования включала в себя 3 этапа:
1 этап (декабрь 2019 г.): осуществлялся подбор и адаптация диагностических методик; разработка
критериев оценивания познавательной деятельности ребёнка с синдромом Дауна.
2 этап (январь-февраль 2020 г.): проводилась психолого-педагогическая диагностика.
3 этап (март-апрель 2020 г.): осуществлялись обработка и анализ результатов диагностики,
формулировались выводы исследования.
Задания оценивались по следующим критериям:
0 баллов – отказ от выполнения задания;
1 балл – хаотическая стратегия выполнения (после обучения выполнила с ошибками);
2 балла – стратегия проб и ошибок (после обучения выполнила верно);
3 балла – целенаправленность и самостоятельность действий.
Поскольку в программу исследования входило изучение познавательной деятельности, а именно
«активного изучения человеком окружающей действительности, в процессе которого индивид приобретает
знания, познает законы существования окружающего мира и учится не только взаимодействовать с ним, но и
целенаправленно воздействовать на него», оно базируется на «таких психических функциях, как восприятие,
внимание, память, мышление и речь», изучению которых и посвящено данное исследование [11, c. 664].
Восприятие – это отражение предметов, явлении и их различных своиств при их воздеиствии на органы
чувств. Оно характеризуется как процесс приема и переработки различнои информации, поступающей в
человеческии мозг в виде ощущений через анализаторы. «Результатом восприятия является образ предмета.
Поэтому оно всегда предметно» [10, c. 181].
«Мышление – это обобщенное отражение объективнои деиствительности в ее закономерных, наиболее
существенных связях и отношениях. Оно характеризуется общностью и единством с речью. Другими словами,
мышление есть психическии процесс познания, связанныи с открытием субъективно нового знания, с решением
задач и с творческим преобразованием деиствительности» [10, с. 275].
Память – это отражение того, что происходило ранее с человеком, что он воспринимал и переживал.
«Она характеризуется такими процессами, как запечатление, сохранение, воспроизведение и переработка»
разнообразнои информации. Данные процессы едины, но в конкретнои ситуации один из них становится
наиболее активным [10, c. 218].
«Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или
деятельности. Направленность сознания – выбор объекта, а сосредоточенность предполагает отвлечение от
всего, что не имеет отношения к этому объекту» [8, с. 168].
Описание эксперимента.
Для проведения методики «Разрезные картинки» нами были использованы предметные картинки с
изображениями утки, дома и матрёшки, разрезанные по горизонтали и вертикали.
Анализ результатов исследования показал, что при складывании объектов из 3-х – 6-ти частей девочка не
допустила ни одной ошибки и собрала картинки достаточно правильно в пространственном отношении. Это
говорит о сформированности у нее операций предметного гнозиса и целостности восприятия. Выполнение
методики было оценено в 3 балла.
При выполнении методики «Матрицы Равена» было необходимо подобрать подходящие по орнаменту
«заплатки» к отверстиям разной геометрической формы в цветном поле, что позволяет изучить особенности
зрительного восприятия.
Анализ материалов диагностики выявил, что испытуемая испытывала трудности в выборе объектов
нужной формы и орнамента за исключением кругов. Остальные геометрические фигуры (треугольники,
квадраты, прямоугольники, овалы и ромбы) использовались ею наугад. Это свидетельствует о
несформированности операций зрительного восприятия и наглядно-образного мышления у испытуемой.
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Помощь взрослого с предложением обдумать свой выбор и практически примерить «заплатки» к
нужному отверстию во время проведения психологического эксперимента не принесла результатов. Таким
образом, ребенок не способен анализировать результаты своих действий, а также новые задачи, поставленные
перед ним.
За выполнение данной методики испытуемая получила 1 балл, что подтверждает у неё наличие
умственной отсталости и несформированность словесно-логического мышления.
При интерпретации результатов выполнения методики «Почтовый ящик» анализируется характер
деятельности испытуемого и способы выполнения задания, связанного с подбором объектов нужной формы к
отверстиям в доске, что позволяет изучить особенности его мышления и восприятия.
Анализ материалов исследования показал, что у ребенка не сформирован навык зрительного сличения
предметов по форме и, соответственно, использовались самые примитивные способы выполнения задания:
хаотичные действия и применение силы при попытке вставить круг в квадратное отверстие.
Проведённое нами специальное обучение ребенка навыкам практического и зрительного сличения
предметов по форме не принесло результатов и характер деятельности испытуемой не поменялся, что
свидетельствует о недостатках мышления и подтверждает результаты предыдущей методики.
Следовательно, дети с недоразвитием познавательной деятельности не умеют анализировать условия
задания; повторяют одни и те же непродуктивные действия, не меняя характер своей деятельности, как это
сделала испытуемая. Исследование показало, что девочка не способна самостоятельно оценивать и исправлять
свою деятельность. По результатам диагностики испытуемая получила 1 балл.
Методика «Найди отличия» также вызвала трудности: девочка не смогла найти отличия на двух похожих
картинках с изображениями нескольких предметов. После проведенного специального обучения, которое
проходило в несколько этапов (называние каждого предмета на картинках, подробный разбор отличий,
повторение разобранного, контрольное совместное нахождение различий с помощью вспомогательных и
наводящих вопросов), хаотичный характер её деятельности не изменился, что говорит о низкой концентрации
зрительного внимания, свойственной всем детям с синдромом Дауна, и недостатках зрительного анализа и
восприятия в целом. Выполнение данной методики было оценено в 1 балл.
В методике «Чья тень?» соотнесение теневых картинок с цветными не вызвало у испытуемой
затруднений: сначала Таня верно назвала цветные изображения животных и отложила их в сторону. При
демонстрации теневой картинки девочка сначала пугалась, удивляясь её цвету, а на просьбу назвать черное
изображение реагировала правильным ответом. По результатам этой методики мы поставили Тане 3 балла.
Задание на узнавание контурных наложенных изображений различных бытовых предметов вызвало у
девочки значительные трудности: она не могла выделить более одного предмета из множества, что говорит о
несформированности операций зрительного синтеза и восприятия в целом. Выполнение этой методики было
оценено в 1 балл.
В ходе невербальной пробы «Классификации» ребёнок хорошо справлялся с простыми
классификациями, верно разложил картинки по категориям, а потом назвал обобщающие слова, которые
соответствуют каждой группе: игрушки, одежда, посуда и мебель.
Важно заметить, что испытуемая пользуется обобщениями в речи, способна вербально объяснить своё
решение, но не всегда адекватно. Это зависит от ситуации. У Тани обобщение происходит не с помощью
направленности на классификацию общих признаков, а на выявление практического применения («кофту
одевают – одежда», «на стуле сидят, за столом пишут: они деревянные – это мебель»). Наблюдается
снижение уровня обобщений, когда оно происходит либо по конкретно-ситуативным признакам, например, не
животные, а «живут в лесу», «живут в пустыне» и т.д. По результатам этой методики мы поставили 3 балла.
В методике «4-ый лишний» девочка исключала изображения только на уровне хорошо знакомых и
бытовых предметов. Исследование проводилось в течение длительного времени и некоторые попытки помощи
оказались безрезультатными. На каждом этапе приходилось озвучивать названия объектов, осуществлять
помощь в их обобщении. Трудности вызвали картинки с животными и птицами, поскольку испытуемая не
владеет операциями анализа, сравнения и обобщения признаков предметов и в силу этого не способна понять,
каковы основные отличительные черты у животных и птиц. Ребёнок неверно выделял их доминирующий
признак и, соответственно, не владел навыком простых обобщений.
При демонстрации карточек приходилось многократно повторять инструкции, поскольку респондент
выделял признак только одного объекта, не классифицируя на группы все объекты сразу. Анализ результатов
диагностики показал, что у испытуемой развито наглядно-образное мышление и элементы словеснологического мышления. Выполнение задания было оценено в 1 балл.
Следующая методика «Нелепицы» выявила похожие результаты: испытуемая нашла все несоответствия
в сюжете только на переднем плане, дальше потребовалось обучение, что говорит о недостатках словеснологического мышления. Мы поставили Тане 2 балла.
Задание «Угадай, чего не стало» было направлено на диагностику памяти и зрительного внимания.
Исследование показало, что задание испытуемой дается с большим трудом, и она не способна запоминать более
двух картинок, что говорит о низком развитии памяти. Данная методика была самой продолжительной, так как
для успешного запоминания потребовалось ее провести более пяти раз. По результатам исследования мы
поставили 1 балл.
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Методика «Угадай, что изменилось» тоже была направлена на диагностику памяти и зрительного
внимания и показала, девочка не способна запомнить ряд даже из трёх картинок. Для успешного выполнения
задачи потребовалась демонстрация объектов с хорошо знакомыми предметами и многократном проведении
данного задания, что свидетельствует о низком развитии памяти и внимания и подтверждает результаты
предыдущей диагностики. Выполнение методики было оценено в 1 балл.
Оценка характера поведения испытуемой в процессе проведения экспериментального исследования
показала, что она отличалось добродушием, исполнительностью и дисциплинированностью. У девочки
достаточно ярко проявляются все эмоции: будь то радость или негодование. Наблюдение показало, что
испытуемая с энтузиазмом выполняла задания только в ситуации, мотивированной игрой. Девочка постоянно
проявляла желание в чём-то помочь: складывала и прятала на своё место дидактические материалы, убирала
канцелярские принадлежности. После успешно выполненных заданий у неё проявлялось непослушание в виде
желания самостоятельно провести методику. Это позволяет сделать вывод, что девочка привыкла к подобным
поощрениям после удачного выполнения заданий.
Итоговая оценка, полученная испытуемой при выполнении диагностической программы – 18 баллов, что
свидетельствует о среднем уровне познавательной деятельности. Для него характерно следующее:
преобладание наглядно-образного мышления и отдельных элементов словесно-логического
мышления (несформированность операций анализа, синтеза, сравнения и обобщения);
недостаточность зрительного восприятия (слабо развито и основано на прошлом опыте; новые образы
возникают только зрительно и не анализируются; имеет узкий объём, обладает малой дифференцированностью
предметов окружающего мира, недостаточной осознанностью);
несформированность внимания (характеризуется сниженным объёмом, неустойчивостью,
повышенной утомляемостью и пониженной концентрацией; трудностями переключения и низкой
целенаправленностью);
недостатки памяти (снижение всех продуктивных процессов памяти: запоминание характеризуется
низким объёмом и точностью, сохранение информации отличается непрочностью, воспроизведение –
искажением материала).
Обобщая всё вышесказанное, важно отметить, что во время анализа объектов дети с синдромом Дауна
выделяют лишь отдельные части (наиболее заметные или хорошо знакомые), не проводят детальный анализ, а
также имеют трудности синтеза предметов.
Исследование выявило, что у детей данной категории затруднены операции сравнения, а сличение
происходит по несущественным или несоотносимым признакам. В наибольшей степени у таких детей страдают
операции обобщения, что подтверждает результаты исследования, говорящие о несформированности словеснологического мышления.
Важно отметить следующие недостатки памяти: нарушенной в большей степени является смысловая
память, поскольку дети с таким синдромом лучше запоминают внешние (зрительные) признаки, но хаотично.
Наиболее прочно запоминаются реальные объекты, менее успешно – их изображения. Труднее всего
запоминанию поддаются логические связи, а особую сложность представляет припоминание уже изученного
материала, так как опосредованная смысловая память не развита или развита недостаточно.
Эксперимент показал, что для детей с синдромом Дауна характерна эпизодическая забывчивость, а также
привязка воспоминаний к реальным объектам (например, Таня смогла вспомнить сказку «Репка» только тогда,
когда в кабинете присутствовала её мама, потому что именно Наталья (мама Татьяны Максимовой) читала ей
эту сказку).
Внимание неустойчиво, переключение происходит тяжело и долго, сохранно именно непроизвольное
внимание, так как оно не зависит от осознанности и носит ситуативный характер.
Восприятие ребенка с синдромом Дауна также развито слабо и основано на прошлом опыте. Темп его
замедлен, главную информацию дети выделяют с трудом, поскольку им тяжело понять внутренние связи между
частями воспринимаемого объекта. Такие дети не дифференцируют воспринимаемые объекты, предметы,
информацию, а объём их восприятия узок.
Мотивация к выполнению заданий у испытуемой наблюдалась только в ситуации игры (что не
соответствует младшему школьному возрасту), а поддерживалась на необходимом уровне только при
использовании поощрения (поиграть после нескольких методик по правилам испытуемой). Вне использования
похвалы внимание испытуемой было рассредоточено, информация усваивалась плохо (инструкции не
воспринимались и не выполнялись), девочка отказывалась выполнять заданные действия с дидактическим
материалом.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что испытуемая отстаёт в развитии от
своих сверстников, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, и нуждается в специальной
коррекционной работе, направленной на развитие познавательной деятельности.
Среди положительных особенностей развития ребёнка с синдромом Дауна хочется отметить, что она
поддаётся обучению, адекватно реагирует на инструкции, старается исправить свои ошибки (адекватно
реагирует на исправления), с интересом выполняет задания, успешно взаимодействует со стимульными
материалами, имеет средний уровень мышления, достаточную сформированность зрительного гнозиса,
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способность запоминать (сохранять) и воспроизводить полученную информацию, следовательно, с помощью
коррекционной работы можно развивать уровень познавательной деятельности.
Изучение специальной литературы показало, что детей с синдром Дауна можно научить практически
всему, главное – регулярность занятий и адекватность построения программы с учётом индивидуальных
особенностей ребёнка (З.Д. Заицева, С.Г. Ворсанова, Е.В. Таточенко).
Таким образом, цель исследования достигнута и все задачи решены. В дальнейшие планы реализации
нашего исследования входит организация формирующего эксперимента, включающего разработку и
выполнение коррекционной программы, направленной на преодоление выявленных недостатков
познавательной деятельности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проведенная экспериментальная работа имеет
практическую значимость для дальнейших исследований, направленных на разработку индивидуального
маршрута развития «особого» ребёнка с поэтапным описанием всех происходящих процессов и ведением
дневника наблюдений, что, в свою очередь, повысит эффективность процесса развития познавательной
деятельности детей с синдромом Дауна.
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ОСОБЕННОСТИ МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СО СТЁРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация. В статье описано экспериментальное исследование артикуляционной и мелкой моторики
детей старшего дошкольного возраста; представлены данные диагностики и их качественно-количественный
анализ.
Ключевые слова: мелкая моторика, артикуляционная моторика, стёртая дизартрия, дети дошкольного
возраста.
N.V. Makarova, E.S. Serikova
FEATURES OF MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH ERASED DYSARTHRIA
Abstract. This article describes an experimental study of articulation and fine motor skills of preschool children;
presents diagnostic data and their qualitative and quantitative analysis.
Keywords: fine motor skills, articulatory motor skills, erased dysarthria, preschool children.
«Стёртая дизартрия – это речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического компонента
речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения
головного мозга» [1, с. 8].
В специальной литературе при описании данного речевого расстройства используются термины
«сложные формы дислалии» (Л.В. Мелехова, О.В. Правдина), «артикуляторная диспраксия», «центральная,
органическая или усложнённая дислалия» (Е.Ф. Соботович, А.Ф. Чернопольская); «минимальные
дизартрические расстройства» (И.Б. Карелина), «дизартрический компонент» (Л.В. Гуменная). Термин «стёртая
дизартрия» впервые был предложен О.А. Токаревой (1969), которая характеризует её проявления как лёгкие
(стёртые) проявления псевдобульбарной дизартрии, отличающиеся особой трудностью преодоления [9].
Дети со стёртой дизартрией – особая, достаточно распространённая категория дошкольников, которые
нуждаются в повышенном внимании педагога-психолога и учителя-логопеда, поскольку расстройство речи
накладывает отпечаток на формирование познавательной деятельности, тормозит становление речевого
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общения со сверстниками и может вызвать недостатки как психического, так и физического (моторного)
развития в целом.
Актуальность развития моторной сферы детей подтверждается обоснованным научным фактом о связи
между развитием ручной моторики и речью, памятью, мышлением (М.М. Кольцова, В.А. Сухомлинский, М.
Монтессори, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев). Изучение моторной сферы у детей
осуществляют специалисты в области логопедии, педагогики, физиологии и психологии. Согласно
исследованиям ученых, моторное развитие детей влияет на формирование речи и умственных способностей.
Речедвигательный и двигательный центр в коре больших полушарий находятся рядом. Поэтому развитие
моторной речи напрямую зависит от состояния моторики ребёнка. Развитие речи и моторики, как и их
нарушения, происходят параллельно.
Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова указывают на тот факт, что дизартрия является одним из самых
распространенных нарушений среди детей дошкольного возраста [7]. Чаще дизартрия сочетается с различными
расстройствами и имеет смешанный характер. По статистике, стёртые дизартрии довольно часто встречаются у
обучающихся с общим недоразвитием речи (50-80%); у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
– в 30-40% случаев; у 10% дошкольников с первоначальным диагнозом «сложная дислалия» в результате
комплексного обследования диагностируется данное речевое расстройство [9].
По мнению специалистов, дизартрия чаще всего возникает вследствие поражения нервной системы
новорождённого и плода. Как правило, в анамнезе этих детей выявляется перинатальная энцефалопатия (ПЭП),
хроническая гипоксия, минимальная мозговая дисфункция (ММД) и другая неврологическая патология
различной степени выраженности. Это связано с влиянием вредоносного фактора на развивающийся мозг не
локально, а повсеместно.
Данная речевая патология проявляется в нарушениях фонетической и просодической сторон речи, что
является следствием недостаточной иннервации речевого аппарата. У детей с дизартрией отмечается
неразвитость мелкой моторики: трудности с удержанием той или иной пальчиковой позы, с переключаемостью,
точностью и координированностью действий. У детей возникают затруднения в ситуациях, требующих тонких,
дифференцированных движений.
Двигательный механизм речи при дизартрии нарушается вследствие органического поражения
центральной нервной системы. Нарушение звукопроизносительной стороны речи составляет структуру
речевого дефекта [10].
Проблемой развития артикуляционной моторики занимались Е.Ф. Архипова, Е.М. Мастюкова, М.Ф.
Фомичева и другие.
М.М. Кольцова определяет понятие «артикуляционная моторика» как скоординированные движения губ,
языка, ротовой полости, гортани и дыхательных движений [6].
У детей с дизартрией нарушение артикуляционной моторики проявляется в изменении тонуса мышц
артикуляционного аппарата, синкинезиях, гиперкинезах языка и губ, тремора, а также координаторных
расстройствах и ограничении объема произвольных движений [10].
По мнению Е.Ф. Архиповой, дети с дизартрией моторно неловки, у них ограничен объем движений,
происходит быстрое утомление. Особенно ярко нарушения моторного развития проявляются на физкультурных
и музыкальных занятиях, где важна переключаемость движений, ритм и темп [1].
Понятие «мелкая моторика», в широком смысле, означает тонкие движения пальцев рук. С.Е.
Большакова определяет «мелкую моторику» как «совокупность скоординированных действий нервной,
мышечной и костной систем в выполнении точных, мелких движений кистями и пальцами» [2, с. 1].
Е.Ф. Архипова определяет понятие «тонкая моторика» «двигательной деятельностью, обусловленной
скоординированной работой мелких мышц руки и глаза» [1, с. 55].
Изучением развития мелкой моторики занимались И.С. Лопухина и И.Б. Карелина. В своих работах
авторы говорят об эффективности развития мелкой моторики у дошкольников со стёртой дизартрией [8; 5].
По мнению, Е.Ф. Архиповой, моторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными,
неловкими, скованными движениями, в отличие от моторной сферы детей с нормальным развитием [1].
У детей с дизартрией позже формируются важные двигательные навыки: дети позже начинают держать
голову, сидеть, стоять и ходить. Подобная задержка в развитии моторных навыков может иметь место как в
первый, так и во второй год жизни ребёнка. Движения детей неточные, с отсутствием координации, ритма,
темпа и произвольных движений. Некоторые дошкольники могут удерживать предметы только одной рукой изза недостаточного развития мышечной силы другой руки.
В настоящее время в системе дошкольного образования не до конца освещены проблемы процесса
коррекционной работы по преодолению нарушений моторной сферы детей с дизартрией, необходимые для
педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста. В связи с этим, нами выявлена потребность изучения
выбранной темы.
В связи со сказанным, целью исследования является выявление особенностей развития моторной сферы
у детей со стёртой дизартрией.
Методами нашего исследования являются: анализ литературы, методы диагностического
обследования, количественная и качественная оценка результатов проведенного экспериментального
исследования.
Базой для проводимого исследования являлся МАДОУ д/сад № 66 «Теремок» г. Таганрога.
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Экспериментальная группа включала 23 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. Из них 12 посещают
старшую группу, а 11 человек – воспитанники подготовительной к школе группы детского сада. Все
испытуемые имеют логопедическое заключение: стёртая дизартрия.
Наша диагностическая программа включала два раздела.
I. Обследование состояния артикуляционной моторики
Для изучения особенностей артикуляционной моторики мы разработали и адаптировали методику, в
основу которой легли тестовые задания Т.А. Фотековой [12], направленные на выявление способности
выполнять динамические и статические упражнения. Раздел включал следующие пробы:
1. «Хомячок» – надуть обе щеки.
2. «Шарик 1» – надуть правую щеку.
3. «Шарик 2» – надуть левую щеку.
4. «Футболист» – поочерёдное упирание языка в правую и левую щеку.
5. «Мартышка» – спрятать кончик языка за верхнюю губу.
6. «Трубочка» – округление и вытягивание губ вперёд.
7. «Лопата» – широкий язык положить на нижнюю губу.
8. «Часы» – открыть рот и попеременно, с равной скоростью перемещать язык из одной стороны в
другую.
9. «Качели» – открыть рот и по очереди касаться верхней и нижней губы.
10. «Улыбка» – «трубочка» – чередовать движения улыбки с вытягиванием губ, как при звуке [у]
Далее необходимо провести оценку каждого упражнения по критериям:
1 балл – упражнение выполнено правильно, с точным соответствием всех характеристик движения
предъявленному;
0,5 балла – упражнение выполнено в медленном темпе и с напряжением;
0,25 балла – упражнение выполнено с различными ошибками: поиск позы, неполный объем, синкинезии;
0 баллов – невыполнение движения.
Данные проведённого исследования оформляются в таблице. Посредством подсчета суммарного
количества набранных баллов определяется уровень развития артикуляционной моторики каждого ребёнка.
Максимальное количество баллов – 10. Нами было определено 3 следующих уровня:
До 6 баллов – низкий уровень.
От 6 до 8 баллов – средний уровень.
10 баллов – высокий уровень.
Анализ материалов исследования
Качественная оценка результатов проведённого исследования показала, что у детей возникали
затруднения при удержании статических артикуляционных упражнений, а также выявлены синкинезии, долгий
поиск необходимой артикуляционной позы, а также нарушение переключаемости. Количественный анализ
результатов проведенного исследования представлен в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Результаты обследования артикуляционной моторики детей старшей группы (в баллах)
№

Имя ребенка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Матвей
Тимофей
Матвей
Алексей
Артем
Даша
Мирон
Роберт
Тигран
Демид
Витя
Егор

Общее количество
баллов
7,25
6
3
2
5
5
3,75
2
3,75
2
5
4

Уровень состояния
артикуляционной моторики
Средний уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень

Таблица 2
Результаты обследования артикуляционной моторики детей подготовительной к школе группы (в
баллах)
№

Имя ребенка

1
2

Елисей
Кирилл

Общее количество
баллов
2
6
77

Уровень состояния
артикуляционной моторики
Низкий уровень
Средний уровень

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дима
Артем
Влад
Данил
Варя
Кирилл
Стас
Виталик
Настя

4,25
7
3,75
4,5
4,25
4,5
4,75
5,25
7

Низкий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Низкий уровень
Средний уровень

Таким образом, у 83% испытуемых старшей группы и у 73% испытуемых подготовительной группы
констатирован низкий уровень развития артикуляционной моторики: имеют место нарушения
переключаемости, нечёткие движения с неполным объемом, неправильное выполнение заданий. 17%
испытуемых старшей группы и 27% подготовительной группы составляют дети со средним уровнем состояния
артикуляционной моторики: задания выполнялись со значительным количеством ошибок в виде нарушений
переключаемости.
Испытуемых с высоким уровнем развития артикуляционной моторики не выявлено. Анализ материалов
исследования представлен на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 – Распределение детей старшей группы по уровням развития
артикуляционной моторики

Рисунок 2 – Распределение детей подготовительной к школе группы по уровням развития
артикуляционной моторики
II. Обследование состояния мелкой моторики
Для проведения второго раздела программы нами была адаптирована методика Т.И. Гризик, Л.Е.
Тимощук [4]. Задания, включенные в диагностическую программу, были направленны на изучение способности
выполнять статические, динамические и координационные упражнения кистями и пальцами рук. Перед
выполнением предложенных заданий детям был показан наглядный образец и проведена словесная инструкция.
Задания были следующими:
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1. «Колечко» – соединить большой и указательный пальцы; остальные поднять вверх. Удерживать под
счет до 10.
2. «Коза-Дереза» – вытянуть указательный палец и мизинец; средний и безымянный пальцы прижаты
большим пальцем к ладони (под счет до 10). Выполняется 2-3 раза.
3. «Богатыри» – поднять вверх указательный, средний, безымянный пальцы, соединенные вместе;
большой палец удерживает мизинец на ладони (под счет до 8). Удержать три пальца вместе в напряженном
состоянии.
4. «Зайка» – вытянуть вверх средний и указательный пальцы; мизинец и безымянный палец прижать
большим пальцем к ладони (под счет до 10). Выполняется 3-4 раза.
5. «Солдаты» – удержать все вытянутые пальцы руки напряженными (под счет до 10).
6. «Вилка» – вытянуть вверх расставленные указательный, средний и безымянный пальцы; большой
палец удерживает мизинец на ладони (подсчет до 10).
7. «Кулак - ребро - ладонь» – задание выполняется сначала правой рукой (для правшей), затем левой.
Для левшей – наоборот.
8. «Коза-зайка» – упражнение представляет собой смену статических упражнений (2-го и 4-го).
Ребенок выполняет их одновременно с педагогом в медленном темпе. Повторяется 3-4 раза.
9. Работа с использованием ножниц – детям предлагается разрезать лист бумаги по прямой линии.
10. Обрывание листа бумаги – детям необходимо оборвать лист бумаги по прямой линии.
11. Задание на проверку захвата карандаша – ребенку предлагается на листе бумаги и разных местах
изобразить палочки разной длины (не менее десяти). Фиксируется, как ребенок удерживает карандаш. При
необходимости показывает правильное положение щепоти.
12. «Солим суп» – ребенку предлагается посолить суп, изображенный на картинке. Во время
выполнения задания необходимо следить, чтобы движения производились медленно, как бы растирая комочек
соли.
11. «Пальчики здороваются» – касание одноименных пальцев обеих рук.
12. «Делай, как я» (проба Н.И. Озерецкого) – изменять положение обеих кистей рук в одно время: одна
рука сжата в кулак, другая с прямыми пальцами. Выпрямляем одну кисть и сжимаем другую.
После того, как ребёнок выполнит все задания, производят оценку каждого по 4-х балльной шкале по
следующим критериям:
4 балла – задания выполнены верно;
3 балла – задания выполнены верно, но в замедленном темпе;
2 балла – задания выполнены с минимальной помощью взрослого;
1 балл – при выполнении требуется помощь взрослого;
0 баллов – задания не были выполнены.
Данные обследования заносятся в таблицу. Идёт подсчет суммы набранных баллов, в связи с которым
выделяются 4 подгруппы:
(56 – 50 баллов) – высокий уровень состояния мелкой моторики;
(49 – 42 баллов) – средний уровень состояния мелкой моторики;
(41 – 30 баллов) – низкий уровень состояния мелкой моторики;
(не больше 29 баллов) – очень низкий уровень состояния мелкой моторики.
Анализ материалов исследования
Качественный анализ материалов исследования показал, что у большинства детей нарушена
переключаемость движений, возникали трудности при обрывании и разрезании лиса бумаги, а также при
удержании статических упражнений. Количественный анализ проведенного исследования представлен в
таблицах 3, 4.
Таблица 3
Результаты обследования мелкой моторики детей старшей группы (в баллах)
№

Имя ребенка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Матвей П.
Тимофей Г.
Матвей Г.
Алексей К.
Артем П.
Даша К.
Мирон Е.
Роберт К.
Тигран О.
Демид П.
Витя С.
Егор Ч.

Общее количество
баллов
36
29
29
13
23
22
23
13
20
13
28
31
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Уровень состояния мелкой
моторики
низкий уровень
низкий уровень
низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
низкий уровень

Таблица 4
Результаты обследования мелкой моторики детей подготовительной группы (в баллах)
№

Имя ребенка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Елисей В.
Кирилл Д.
Дима Б.
Артем Е.
Влад З.
Данил К.
Варя О.
Кирилл П.
Стас П.
Виталик Х.
Настя Х.

Общее количество
баллов
21
30
29
33
27
25
24
25
30
28
29

Уровень состояния
артикуляционной моторики
очень низкий уровень
низкий уровень
низкий уровень
низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
очень низкий уровень
низкий уровень
очень низкий уровень
низкий уровень

Таким образом, у 33% испытуемых старшей группы и у 45% испытуемых подготовительной группы
констатирован низкий уровень развития мелкой моторики: имеют место нарушения переключаемости,
неточные, смазанные движения, неправильное удержание карандаша и ножниц.
У 67% испытуемых старшей группы и у 55% испытуемых подготовительной группы констатирован
очень низкий уровень развития мелкой моторики: мелкая моторика сильно отстаёт от возрастной нормы, при
выполнении требуется помощь со стороны взрослого.
Испытуемых со средним и высоким уровнем развития мелкой моторики не выявлено. Анализ материалов
исследования представлен на рисунках 3, 4.

Рисунок 3 – Распределение детей старшей группы по уровням развития мелкой моторики

Рисунок 4 – Распределение детей подготовительной группы по уровням развития мелкой
моторики
Проанализировав данные, полученные в ходе исследования, направленного на определение уровня
развития артикуляционной и мелкой моторики группы дошкольников со стёртой дизартрией, мы определили,
что у большинства детей экспериментальной группы низкий и очень низкий уровень моторного развития. Для
детей с дизартрией характерны смазанные, нечеткие движения, отсутствие переключаемости и согласованности
действий.
Таким образом, цель нашего исследования достигнута, а поставленные задачи реализованы.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ВУЗА
Аннотация. В отечественной педагогической науке актуализируются ценности инклюзивного
образования, где одним из значимых исследовательских направлений является изучение инклюзивной
культуры общества и образовательной организации. В связи с этим, в статье представлен опыт создания
инклюзивной культуры в педагогическом вузе.
Ключевые слова: инклюзивное образование, люди-инвалиды, инклюзивная культура, образовательное
пространство вуза.
N.V. Makarova
INCLUSIVE CULTURE AS AN INDICATOR OF SUCCESS DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY
Abstract. In Russian pedagogical science, the values of inclusive education are being updated, where one of the
most important research areas is the study of the inclusive culture of society and educational organizations. In this
regard, the article presents the experience of creating an inclusive culture in a pedagogical University.
Key words: inclusive education, people with disabilities, inclusive culture, educational space of the University.
Одним из приоритетных направлений деятельности современного образовательного учреждения
является реализация инклюзивной практики, что объясняется актуальностью инклюзии в мировой и российской
системах образования.
Необходимость и важность внедрения инклюзии в образовании обусловлена достаточно высоким ростом
числа инвалидов. Так, по данным Минтруда РФ, 01.10.2019 г. в России насчитывалось почти 12 млн. человек
всех групп инвалидности, что составляет 9% от всей численности населения РФ. Из них более 670 тыс.
составляют дети-инвалиды (5,6% от общего числа инвалидов).
В отечественном образовании процессы развития инклюзии законодательно закреплены. Федеральные
законы РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации гарантируют равный доступ для всех без исключения детей (в том
числе и с ограниченными возможностями здоровья) к качественному образованию всех уровней, реализацию
их права на инклюзивное образование по месту жительства, успешное самоопределение в социуме, а так же
соблюдение права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка,
независимо от их образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования и начального общего образования
обеспечивают возможности инклюзии детей в образовательные организации; выравнивают стартовые
возможности выпускников дошкольных организаций, в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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В настоящее время отечественная модель инклюзивного образования получила активное развитие,
поскольку для определённой части детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью
инклюзия открыла возможность включения их в общий образовательный поток на уровне дошкольных и
школьных учреждений.
В системе высшего образования инклюзивное обучение является новым и актуальным этапом.
Официальная статистика показывает, что число абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) неуклонно растет и сейчас каждый второй выпускник школы, имеющий инвалидность, готов
поступать в вуз (С.В. Алехина, 2016).
По данным Минобразования и науки РФ, в прошлом учебном году численность студентов-инвалидов в
российских вузах составила 19,5 тыс. человек. В Таганрогском институте имени А.П. Чехова насчитывается 30
студентов-инвалидов, третья часть из которых получают образование на факультете педагогики и методики
дошкольного, начального и дополнительного образования.
Изучение и анализ инклюзивных практик в отечественных вузах выявили ряд проблем. Первой из них
является недостаточная доступность университетской образовательной среды. Реализация государственной
программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг. в высшем образовании позволила создать безбарьерную и
архитектурно доступную среду лишь в 21,5% зданий российских вузов [1].
Состояние учебного процесса и образовательные услуги в вузах тоже требуют пересмотра содержания и
методов преподавания учебных дисциплин, разработки адаптированных программ, индивидуальных учебных
планов психолого-педагогического сопровождения студентов-инвалидов.
Еще одна важная проблема – неготовность преподавателей высшей школы к работе с особыми
категориями студентов и отсутствие у них профессиональных компетенций. Опрос в Тюменском
государственном университете показал, что всего лишь 9% педагогов обладают необходимыми
профессиональными навыками, а все остальные нуждаются в специальной переподготовке (С.В. Алехина,
А.А. Лебедева, М.Н. Смольникова) [1].
Исследование европейского опыта реализации инклюзии выявило схожие с российскими проблемы:
недостатки в профессиональной и психологической подготовке кадров, в финансировании программ
социализации людей с ОВЗ (М.Р. Хуснутдинова) [9].
Важно отметить, что данные проблемы находят свое разрешение. ФГОС высшего образования
претерпел важные изменения: увеличен срок обучения, адаптированы формы и порядок освоения отдельных
дисциплин, меняются методы и технологии реализации этих требований, широко вводится дистанционное
обучение в вузах.
По мнению С.В. Алехиной, «наиболее важной ступенью подготовки системы образования к реализации
процесса качественной инклюзии является этап психологических и ценностных изменений всех его участников.
Недостаточно оснастить студентов специальными техническими средствами, а преподавателей – технологиями
преподавания учебных дисциплин для разных категорий обучающихся. Учебный процесс – это сложная
система отношений, в которой необходима культура принятия любого человека как равного, основанная на
принципах человечности» [1, 8].
Успешная реализация инклюзии в системе высшего образования возможна при условии создания в вузе
единого социокультурного пространства, «открытого для идеи поддержки, участия и принятия людей с
особыми потребностями» [2]. Для реализации данной задачи важно обеспечить главный принцип инклюзии –
создание предельно доступного, «гибкого» образования, способного удовлетворить самые разнообразные,
«особые» образовательные потребности каждого обучающегося с наиболее эффективным результатом
(С.В. Алехина, И.С. Володина, А.С. Екушевская, Т.В. Климова, М.Л. Скуратовская и др.).
Одним из особо значимых исследовательских направлений инклюзивного образования является
изучение инклюзивной культуры общества и образовательной организации. По мнению Е.Л. Тихомировой и
Е.В. Шадровой, это связано с тем, что «… определение наличия и уровня сформированности инклюзивной
культуры в вузе позволяет в дальнейшем осуществлять инклюзивную политику и инклюзивную практику в
целом. Чем выше уровень инклюзивной культуры, тем эффективнее будет процесс реализации идей инклюзии»
[7, 167].
Понятие «инклюзивная культура» обсуждается достаточно широко и трактуется исследователями поразному. Е.А. Кириллова рассматривает её как фактор развития общества в целом. В.В. Хитрюк рассматривает
инклюзивную культуру как составляющую часть профессионально-педагогической культуры и компетентности
педагога. А.С. Екушевская считает инклюзивную культуру важнейшим качеством не только педагога, но и
родителя, и обучающегося, и даёт следующее определение данному понятию: «Инклюзивная культура – это
такой уровень развития общества, который выражается в гуманном, терпимом, безопасном отношении людей
друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, стимулируется развитие всех участников образовательного
процесса, где ценность каждого является основой общих достижений, а также формируются всеми
принимаемые инклюзивные ценности. Инклюзивные ценности в данном контексте являются важнейшими
компонентами инклюзивной культуры наряду с нормами и идеалами. Инклюзивную культуру общества можно
рассматривать не только как фактор успешной реализации инклюзивного образования, но и как фактор
развития общества в целом» [3, 27-28].
По мнению исследователей, главными идеологическими составляющими инклюзивной культуры
выступают безопасное и толерантное сообщество, социальное равенство, взаимоуважение и сотрудничество,
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толерантное отношение друг другу (А.С. Екушевская, В.А. Кудрявцев, С.Н. Каштанова, Е.А. Ольхина,
Е.Ю. Медведева, Н.В. Карпушкина). Культура инклюзии базируется на принципах гуманности, взаимопомощи,
доступности, защиты, вовлечённости, сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса и
многих других (А.А. Рассказова, О.А. Правдина).
В.В. Хитрюк показала, что «в процессе своего формирования инклюзивная культура проходит ряд
этапов, первым из которых является инклюзивная готовность» самого педагога к работе в условиях
инклюзивного образования [8] . А.А. Рассказова, О.А. Правдина выделяют следующие, составляющие её
компоненты: социальная, педагогическая, профессиональная, информационно-коммуникативная и гражданская
[6]. Таким образом, на формирование инклюзивной культуры влияют определённые социальные правила и
взаимоотношения в обществе, грамотные педагогические действия и профессиональные компетенции,
открытость информационного пространства и активная гражданская позиция каждого участника инклюзивного
процесса.
А.Ю. Шеманов и А.С. Екушевская проанализировали методологию определения и формирования
понятия «инклюзивная культура» в зарубежной литературе и показали, что в международной практике
инклюзия в образовании «…строится на основе формирования инклюзивной культуры образовательной
организации, лежащей в основе инклюзивной политики и практики» [10].
Понятие «инклюзивная культура вуза» отечественные ученые рассматривают как особую философию и
«систему отношений всех субъектов образовательного процесса», которая формируется через расширение
границ образовательного пространства вуза [1; 8]. Структурными компонентами инклюзивной культуры
образовательного учреждения являются миссия, ценности и принципы, на основе которых строится
деятельность образовательной организации (Е.Л. Тихомирова, Е.В. Шадрова).
По мнению С.В. Алехиной и А.Ю. Шеманова, инклюзивная культура вуза должна способствовать
«успешному достижению целей вуза как образовательной организации», повышая качество образования и
профессиональной подготовки обучающихся, и помогая успешному решению задач инклюзии [2, 7].
Разработанная и апробированная Е.Л. Тихомировой и Е.В. Шадровой диагностическая методика
позволяет выявить наличие и уровень сформированности инклюзивной культуры в вузе. Важными
показателями, позволяющими диагностировать построение инклюзивной культуры, являются открытость
образовательной организации, взаимопомощь и взаимоуважение обучающихся и преподавателей, партнерство
сотрудников вуза и др. По мнению разработчиков, разработанная ими методика может лечь в основу создания
новых диагностических инструментов и применяться в различных организациях [7].
Т. Бут и М. Эйнскоу описали критерии, по которым можно оценить инклюзивность образовательной
организации, среди которых выделяют инклюзивную политику, практику, а также инклюзивную культуру:
«принятие инклюзивных ценностей (позитивное отношение к разнообразию, сотрудничеству, установка на
преодоление барьеров к включению, в том числе стереотипов, мешающих инклюзии) и создание школьного
сообщества» [10; 11]. Результаты данных исследований используются для оценки успешности реализации
инклюзии в образовательных учреждениях Европы и мира [10, 29].
Актуальность внедрения инклюзии в системе высшего образования заложила основу для создания на
факультете педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования (далее –
ПиМДНиДО) студенческого проекта «Инклюзивная культура как составляющая образовательного
пространства педагогического вуза», реализованного нами на кафедре русского языка, культуры и коррекции
речи в течение последних двух лет [5].
Проектная деятельность начала осуществляться в 2018-2019 учебном году студентами 1 и 2 курсов и
была направлена на создание в вузе особой социокультурной среды. Система работы включает разработку
тренингов, семинаров, мастер-классов и других информационно-просветительских мероприятий, направленных
на формирование инклюзивной молодежной студенческой культуры. Осенью 2019 г. наш проект занял второе
место на региональном конкурсе ЮФУ.
В настоящее время на факультете уже накоплен определенный опыт создания основ инклюзивной
культуры, имеются первые позитивные результаты и студенческие достижения в формировании инклюзивных
ценностей [5].
Так, у нас на факультете есть мероприятия, ставшие уже ежегодными. Первое из них проводится 2
апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме. Мы проводим семинар, который
помогает обратить внимание общественности на проблемы людей с расстройствами аутистического спектра
(далее – РАС), знакомит с технологиями работы с ними. В рамках данного мероприятия проходят мастерклассы педагогов и специалистов, направленные на рассмотрение проблем воспитания и образования детей с
РАС и ОВЗ, а также проводятся выставки детских работ.
В Международный день инвалидов, 3 декабря, ежегодно проходит акция «В одном строю»,
открывающая на факультете рождественский месячник милосердия. Это мероприятие объединяет студентов
всех курсов, чтобы поговорить о тех, кто столкнулся с тяжелым недугом и имеет ограниченные возможности
здоровья.
В этот день будущие логопеды готовят сообщения и презентации о людях с проблемами в развитии,
организуют тренинги: «Легко ли быть не таким, как все?», «Инклюзивный словарь», в процессе которых
студенты расширяют свои знания и практический опыт.
83

В этом учебном году на факультет был приглашен особенный гость: Татьяна Максимова со своей
семьей. У Тани синдром Дауна, но, несмотря на заболевание, она приняла активное участие в нашем
мероприятии: рассказала о себе, продемонстрировала танцевальный номер и выполнила вместе со студентами
различные тренинговые упражнения. Откровенный и, поэтому, особенно ценный рассказ Таниной мамы о её
переживаниях после рождения дочери, их семейной жизни, Таниных увлечениях, настроил присутствующих на
размышления и вызвал у слушателей множество чувств: сопереживание, уважение, восхищение. Такое
заинтересованное отношение к мероприятию позволило студентам приобрести бесценный опыт общения с
особыми людьми.
Серия мероприятий по созданию инклюзивной культуры реализуется на заседаниях логопедического
кружка «Логопед плюс», благодаря которым был создан «Календарь “особых” дат». Такая просветительская
работа является достаточно регулярной и познавательной, поскольку, по нашему мнению, формирует у
студентов основы уважения, толерантности и сопереживания к людям с инвалидностью и ОВЗ.
Поскольку речевые расстройства могут сопровождать самые различные нарушения развития
(интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата), обучающиеся по направлению подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование» должны в совершенстве владеть как традиционными, так и
альтернативными технологиями коррекционной помощи лицам с ОВЗ. Реализуя эту практику уже в институте,
студенты профиля «Логопедия» в качестве волонтеров выступают в различных проектах логопедической
лаборатории факультета ПиМДНиДО. Важной частью этой деятельности является общение с детьми,
имеющими нарушения интеллекта и аутистические расстройства, которые обучаются в ГКОУ «Таганрогская
специальная школа № 19» и в МБДОУ детском саду № 67 г. Таганрога. Такие встречи помогают будущим
логопедам получить первоначальные умения невербальной и паралингвистической коммуникации, а также
приобрести необходимые профессиональные навыки и компетенции.
Уникальный опыт инклюзивной культуры студенты приобретают благодаря своей волонтерской
деятельности в логопедической школе выходного дня «Речеград», организованной в 2018 г. кафедрой русского
языка, культуры и коррекции речи. В задачи работы «Речеграда» входит диагностика и коррекция нарушений
устной и письменной речи, развитие высших психических функций и мелкой моторики детей.
Студенты-старшекурсники профиля «Логопедия» под руководством опытных преподавателей кафедры
проводят индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, выполняют совместно с детьми задания по
ручному труду и логоритмические упражнения. Важной частью этой работы является выстраивание программы
коррекционно-развивающего сопровождения каждого обучающегося и консультирование родителей
воспитанников.
В рамках реализации проекта «Инклюзивная культура как составляющая образовательного пространства
педагогического вуза» на факультете было проведено два анкетирования, в которых приняли участие более 300
студентов дневного и заочного отделения ТИ имени А.П. Чехова. Хотелось бы подробнее остановиться на
описании исследования.
Целью анкетирования явилось изучение понимания основ инклюзивной культуры и отношения
студентов к людям с инвалидностью. Предмет исследования – изучение позиции обучающихся к созданию и
реализации «доступной среды»; готовности к конструктивному общению с людьми-инвалидами и лицами с
ОВЗ и оказанию им психологической и социальной поддержки.
Изучение и анализ материалов анкет-опросников показал, что большинство студентов педагогического
вуза (64%) имеют верное представление об инклюзии и при совместном обучении с людьми-инвалидами
проявляют минимум дискомфорта, поскольку обладают оптимальным уровнем толерантности к лицам с ОВЗ и
достаточно сформированной инклюзивной культурой.
В качестве возможных проблем в общении с инвалидами 70% опрошенных видят психологические и
коммуникативные барьеры, препятствующие взаимодействию, что может свидетельствовать о недостатке у
студентов специальных знаний и профессиональных компетенций, необходимых для психологопедагогического сопровождения людей с ОВЗ.
Один из вопросов анкеты был направлен на выявление понимания термина «доступная среда».
Материалы исследования показали, что 48% опрошенных сформулировали ответ близко к основному
определению этого понятия, 16% рассматривают доступную среду только как «наличие специального
технического оборудования», 9% – видят ее как «доступность обучения», 5% – рассматривают доступную
среду как государственную программу, 6% опрошенных связывают данное понятие с абсолютно другими
явлениями, процессами (доступная среда – «среда, в которой есть чистая вода и воздух»; «что-то в открытом
доступе»; «место, которое могут посетить все люди»), а остальные 16% не смогли подобрать определение.
Полученные данные демонстрируют, что почти половина респондентов имеет верное представление о
доступной среде, а третья часть опрошенных имеет только поверхностное представление о сути
рассматриваемого понятия.
Изучение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, включает в себя «доступная среда»?» показало,
что большая часть опрошенных (64%) рассматривают данное понятие достаточно узко. Например, как «наличие
специального технического оборудования» – 33% опрошенных, «создание специальных образовательных
условий» – 20%, «использование мер социально-гуманитарной культуры» – 11%, оставшиеся 5% затруднились
дать ответ. Третья часть респондентов (34%) ответили на вопрос в полной мере, считая все три предложенных
на выбор варианта частью «доступной среды».
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На вопрос, связанный с необходимостью создавать доступную среду и специальные условия для людейинвалидов и лиц с ОВЗ, ответы распределились следующим образом: 52% респондентов видят необходимость в
создании общей, доступной для всех без исключения людей, среды, что говорит о наличии у них
положительного принятия «особых людей» и отсутствии дискомфорта в общении с ними. Остальные 41%
опрошенных считают обязательным создание специальных, независимых условий для лиц с ОВЗ; 7%
респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Такой неоднозначный результат демонстрирует, что не
все студенты педагогического вуза имеют высокие нормы человеческой этики, которые позволяют принять
категорию «особых» людей и проявить готовность к общению с ними.
Таким образом, анализ материалов исследования показал, что у большей части опрошенных выявлено
положительное принятие «особых» людей и готовность к общению с ними в совместных мероприятиях. Но, к
сожалению, не все студенты педагогического вуза имеют оптимальный уровень толерантности и желание
взаимодействовать с людьми-инвалидами.
Решение указанных проблем мы видим в уточнении содержания рабочих программ ряда дисциплин по
направлениям подготовки, связанным с педагогическим и специальным (дефектологическим) образованием,
поскольку в дальнейшей профессиональной деятельности нашим выпускникам – будущим воспитателям,
учителям и логопедам предстоит взаимодействовать с детьми с ОВЗ. По нашему мнению, чем выше у них будет
сформирован уровень инклюзивной культуры и компетентности, тем эффективнее будет реализован
образовательный процесс в целом.
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Н.В. Мирющенко, И.А. Стеценко
РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье исследуются вопросы кадровой политики и совершенствования кадрового
потенциала. Представлены авторские позиции по рассматриваемой проблематике. В рамках статьи выдвигается
тезис о формировании рефлексивных качеств как об инновационном направлении развития кадрового
потенциала педагога. Авторами представлено осмысление зарубежного и отечественного опыта в области
развития рефлексии педагога.
Ключевые слова: Кадровая политика, кадровый потенциал, рефлексивная деятельность, рефлексивное
управление, рефлексивное обучение.
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Abstract. The article examines the issues of personnel policy and improving personnel potential. The author's
positions on the issues under consideration are presented. In the framework of the article, the thesis is put forward on
the formation of reflective qualities as an innovative direction in the development of the personnel potential of a
teacher. The authors present an understanding of foreign and domestic experience in the development of teacher
reflection.
Key words: Personnel policy, personnel potential, reflexive activity, reflexive management, reflexive training.
Кадровая политика является одним из ведущих направлений деятельности организации, связанных с
разработкой организационных принципов работы с персоналом, формированием и использованием
человеческих ресурсов, обеспечением эффективного развития кадрового потенциала. Продуктивность
деятельности образовательной организации в значительной мере зависит от квалификации педагогов, их
подготовки, деловых и личностных качеств.
Проблемами кадровой политики занимаются исследователи В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина,
П.В. Журавлев, С.А. Карташов, О.Ф. Клинк, Ю.Г. Одегов, вопросы формирования кадрового потенциала
образовательных организаций рассматриваются И.Т. Волковой, В.В. Балашовым, О.В. Бушлановой,
Е.В. Зайцевой, И.А. Усольцевым, Ю.Л. Фроловой, Г.Н. Сериковым, К.И. Зубковым, В.Е. Шукшуновым и др.
По мнению Е.В. Зайцевой и О.В. Бушлановой, для обеспечения эффективного развития кадрового
потенциала образовательной организации необходимо выполнение следующих условий, связанных с
реализацией программно-целевого управления и проектной организации повышения квалификации:
систематический характер повышения квалификации на основе процессного подхода к формированию его
содержания, интеграции технологических моделей обеспечения традиционного и дистанционного обучения,
включающего организационно-деятельностное моделирование и акмеологические тренинги [3].
Исследователи В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, О.Ф. Клинк, Е.А. Рыкова, А.А Факторович связывают
совершенствование кадрового потенциала образовательной организации с внедрением эффективного
контракта, который рассматривается как способ оценки труда педагогических работников и одновременно как
ценностно-мотивационное средство личностно-профессионального роста через систему профессиональных
стандартов [1].
Заслуживают внимания исследования кадровой политики Е.В. Филатовой, направленные на создание
стабильного трудового коллектива, систематическое обновление профессиональных знаний, умений и навыков,
осуществление регулярного профессионально-квалификационного роста кадров. Автор справедливо выделяет в
качестве актуальных направлений кадровой политики профессиональный подбор и расстановку кадров; оценку
результатов деятельности и аттестацию; развитие кадрового потенциала. Полагаем, что с точки зрения
изучения особенностей жизнедеятельности образовательной организации важно такое направление кадровой
политики, на которое указывает Е.В. Филатова, как создание благоприятной, комфортной атмосферы в
коллективе, что требует активизации использования тех методов, которые способствуют созданию
положительной атмосферы в коллективе и как следствие влияет на результативность организации [10].
Т.С. Патрикова и Е. Н. Патрикова предлагают процесс совершенствования кадрового ресурса
образовательной организации на основе методического аспекта профессиональной деятельности педагога,
встраивая инновационную модель методической деятельности как источник инноваций в области развития
кадрового потенциала системы среднего профессионального образования в условиях модернизации [6].
Мы считаем, что одним из инновационных средств развития кадрового потенциала образовательной
организации является развитие рефлексивности педагогов, т.к. рефлексивная активность для специалиста
является источником внутреннего опыта, проявляющегося в осознании, переосмыслении своей
профессиональной деятельности/
Следует отметить, что у среднестатистического учителя существует своего рода иммунитет к
рефлексивной деятельности, причиной которого является наличие ряда стереотипов, существующих в
образовательных организациях. Первый стереотип – «культ молчания»: у педагога формируется ощущение
изоляции в классе, и преподавание рассматривается как индивидуальная деятельность; при этом коллеги
посещают уроки друг друга по указанию администрации; мало кто решается попросить совета у коллеги, боясь
публичного признания некомпетентности. Второй стереотип – «культ конспирации»: если учитель не говорит о
своих профессиональных проблемах, у коллег возникает ощущение, что их нет; публичное же признание
учителем своих промахов ведет к постоянному контролю над его профессиональной деятельностью и созданию
имиджа некомпетентного учителя. Третий стереотип – «культ традиции» – связан с неспособностью учителей
пересматривать опыт, навязанный в педагогических вузах, игнорированием инноваций коллегами и
администрацией образовательной организации. Мы перечислили основные, по нашему мнению, барьеры,
тормозящие рефлексивную активность учителей, наша задача минимизировать их влияние на
профессиональную деятельность педагогов.
Развитие рефлексивной активности – сложное, многоаспектное явление, требующее многих усилий и
времени, работу над ним необходимо продолжать и в ходе профессиональной деятельности учителя после
окончания вуза на курсах повышения квалификации, семинарах, работах проблемных групп и конференциях.
Доказательством целесообразности развития рефлексии в процессе профессиональной деятельности
является модель, предложенная авторским коллективом Г.Ф. Похмелкиной, Т.Ю. Колошиной, Т.В. Фроловой,
которая предполагает следующую логику реализации:
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1) создание рефлексивно-инновационной среды;
2) переосмысление педагогического опыта и порождение инноваций;
3) определение индивидуальных способов реализации инноваций;
4) выявление возможностей использования полученных инноваций в других областях педагогической
деятельности [5].
Основные принципы функционирования модели авторами сформулированы в виде следующих тезисов:
1. Включение в творческую деятельность всего педагогического коллектива.
2. Осуществление рефлексивной преемственности с учетом
освоенных приемов и способов
рефлексивного мышления.
3. Паритетность в творческом поиске всех участников.
4. Целостная активизация всех сторон личности.
5. Мобильность и разнообразие форм и способов активизации рефлексивно-инновационного процесса
[5].
Преимущество данной модели заключается в расширении возможностей развития рефлексии учителя
за счет создания рефлексивной среды в конкретной образовательной организации.
Способность к рефлексивному управлению исследовалась Е.В. Ильиной, В.Н. Козиевым,
Ю.Н. Кулюткиным. Исследователь Е.В. Ильина предлагает включить курс по основам рефлексивного
управления в учебный процесс факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования [4]. В содержание курса входит концепция рефлексивного управления школой,
особенности процесса и структуры рефлексивного управления школой, вопросы рефлексивного управления
учебным процессом, уровневая модель рефлексивного управления обучением учащихся и материалы,
позволяющие оценивать способность к саморазвитию, самоуправлению в коллективе учащихся.
Мы поддерживаем автора в том, что способность к рефлексивному управлению позволяет оценивать,
переосмысливать цель и условия деятельности, выявлять ее средства и способы, определять их достаточность
(или недостаточность) для достижения цели, оценивать ее соответствие процессу и результатам действий.
Рефлексия для педагога является основой внутреннего опыта, проявляющегося в переосмыслении своей
деятельности, поэтому автор предлагает активизацию рефлексии на учебных занятиях через работу в парах, в
группах над заданиями, содержащими ситуации поиска, выбора, неопределенности, ошибочных действий.
Предполагается выявление слушателями своих профессиональных проблем и вариантов их решения,
оценивание тематических знаний в начале и в конце изучения. Рефлексивное управление требует от учителя
динамизма личности, способности владеть собой, эмпатии. Для активизации и совершенствования этих
способностей в ходе изучения курса планируются проблемные семинары, лекции-диалоги.
Т.В. Спирина во Владимирском областном институте усовершенствования учителей разработала
технологию, которая представляет собой систему стратегий, объединяющих приемы учебной работы по видам
учебной деятельности, независимо от конкретного предметного содержания [9]. В рамках этой модели
учителя овладевают различными способами интеграции информации, учатся вырабатывать собственное
мнение на основе осмысления опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепи
доказательств, ясно и корректно выражать свои мысли.
В рамках идеи использования интерактивных технологий в системе повышения квалификации автор
предлагает использовать трехэтапную модель проведения занятий, включающую три стадии «вызов –
реализация – рефлексия», которая помогает учителям самим определять цели обучения, осуществлять
продуктивную работу с информацией, ориентированную, в первую очередь, на осмысление, анализ и ее
оценку. При этом решаются следующие образовательные задачи:
1) изучение актуальных вопросов педагогики, психологии, методологии и других составляющих
содержания курсов повышения квалификации учителей;
2) обучение самой технологии, что становится возможным через «проживание» модельных занятий
технологии, на которых в качестве содержательного материала выступают вопросы, интересующие педагогов как
профессионалов [9].
Изучение основного содержания педагогического образования организуется в интерактивном режиме,
заставляющем учителей включаться в активный процесс добывания знаний, основанный на равноправных
диалогических отношениях субъектов обучения, на возможности выстраивать систему аргументов в защиту
своей позиции, сопоставлять разные точки зрения, участвуя в дискуссии, обсуждая насущные вопросы,
касающиеся профессиональной деятельности учителя. Использование активных форм обучения является тем
средством, которое позволяет развивать критическое мышление педагогов одновременно с теоретическим
содержанием курсов повышения квалификации.
В рамках личностной парадигмы З.П. Горбенко предлагает систему развития рефлексивной активности
в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования [2]. Направляемая и
структурируемая рефлексия, по мнению автора, является тем инструментом, который способствует
осмыслению позиции педагога. Среди средств, используемых в практике, можно отметить анализ собственной
деятельности, обсуждение элементов деятельности в небольших группах. Основные принципы построения
курса:
соединение содержательного и процессуального планов обучения;
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отсутствие преподавательской оценки, что ориентирует учителя на то, что результат обучения –
ответственность самого обучающегося;
вовлечение педагогов в работу в группах и парах фиксирует изменение образовательной парадигмы
в сторону взаимо- и самообучения [2].
По результатам анализа указанных исследований можно сделать вывод о необходимости замены
традиционного информационного подхода на новый проблемно-методологический подход, развивающий
конкретную методологию решения типичных педагогических проблем учителем, находящимся в рефлексивной
позиции, и позволяющий анализировать различные педагогические ситуации, самостоятельно вырабатывать
способы действия. В отличие от информационной модели образования, новая рефлексивная модель направлена
на саморазвитие, самореализацию и предполагает подготовку учителя-исследователя.
Н.М. Романенко во время работы с управленцами образовательных учреждений в институте
повышения квалификации г. Волгограда использовал рефлексивно-инновационный практикум, который
является методом оптимизации развития рефлексивно-инновационного потенциала [7].
Рефлексивно-ииновационный практикум разрабатывался как комплексный метод, направленный на
создание рефлексивной среды, способствующей культивированию различных типов рефлексивноинновационного потенциала участников. Для моделирования и анализа различных ситуаций группового
взаимодействия, профессионального опыта использовались следующие методы: рефлексивный полилог,
рефлексивная позициональная дискуссия, рефлексивные инверсии, психо- и социоградирование, видеотренинг
и др [7].
Обратимся к зарубежному опыту, в частности, представителей социал-реконструктивистского
направления /W. Beyer, L.Boles, T. Freedman, F.Jackson, S. Kemmis, T. Liston, S. Pollard, M.Tann, R. Zeichner, L.
Valli/ основной постулат которого: школа – инструмент социальной реконструкции, и поэтому развитие
рефлексивности учителя должно быть связано с его общественной деятельностью, а рефлексия учителя
направлена на исключение тех социальных условий, которые искажают самопонимание учителя и снижают
обучающий потенциал школы. Сторонники этого направления утверждают, что характерной особенностью
рефлексивного учителя является способность прогнозировать результаты своей деятельности / S. Pollard,
M.Tann / [8]. Авторы выделяют следующие виды последствий, связанные с действиями учителя:
1) личные последствия – результат влияния на самоопределение ученика;
2) академические последствия – результат влияния на интеллектуальное развитие обучающихся;
3) социальные последствия – влияние на дальнейшую жизнь ученика [363].
Широко известны взгляды D. Cruickshank и R. Zeichner на данную проблему [11; 12]. Cruickshank D.
отождествляет рефлексивное обучение с размышлением преподавателя относительно того, что происходит на
уроке, поискоальтернативных средств выполнения поставленных им целей и задач. Субъект рефлексивного
обучения в этом случае только преподаватель. Рефлексия по поводу технологии урока является средством
профессионального совершенствования преподавателя. R.
Zeichner и T. Liston трактуют понятие
рефлексивного обучения более широко: и в плане предмета рефлексии, и в плане субъекта рефлексии. Вопервых, говоря о предмете рефлексии, авторы отмечают, что она касается не только занятия, не только
конкретной учебной технологии, но и социокультурного контекста, частью которого выступает процесс
обучения. Во-вторых, под рефлексивным обучением они понимают не только рефлексию преподавателя –
субъектами рефлексии являются также и обучающиеся [12].
Рефлексия преподавателя играет ключевую роль в рефлексивной модели обучения, поскольку именно
на ней основана возможность построения занятия с учетом принципа рефлексии.
Следует отметить, что в зарубежной педагогике стала уже аксиомой необходимость специально
обучать учителей приемам рефлексии. Создан целый ряд конкретных методов, нашедших применение не
только в экспериментальном, но и в массовом обучении, при этом прекрасно себя зарекомендовавших.
Рассмотрим подробнее один из них – метод «Портфолио» /A.Glatthorn/, который предназначен для
систематизации опыта, накапливаемого специалистом, его знаний, определения направления его развития.
Портфолио представляет собой:
набор документов, фиксирующих профессиональное развитие (дипломы, сертификаты, справки,
грамоты, заключения аттестационных комиссий, характеристики, рекомендации и др.);
методический «портфель» - описания используемых методов работы с анализом их эффективности,
наиболее удачные методические разработки, примеры творческих и иных работ детей;
описание процесса и результатов работы с наставником или супервизором (предполагаемые цели
работы, планы, программы, результаты наблюдения супервизора и оценки работы с его стороны);
результаты аттестаций и иных видов оценки работы [8].
В отечественной педагогической практике также используется с недавнего времени портфолио,
который рассматривается как «методическая копилка», отражение взглядов человека на свою профессию и
используется в ходе аттестации педагога. Материалы в нем собираются по годам работы. В этом случае
педагогу легче проследить динамику своего развития, изменение взглядов на себя и профессию, методов и
подходов.
Метод «Портфолио» требует некоторых затрат времени, но его создание и использование влечет за
собой осознанное профессиональное развитие и, как результат, развитие рефлексии учителя, что очень важно
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для повышения удовлетворенности от работы. В системе высшего профессионального образования США
активно внедряется портфолио «Паспорт профессиональной карьеры» /Portfolio Career Passport/, включающий
профессиональные и академические знания, умения и навыки, приобретенные в процессе обучения, трудовой
практики [8].
Проанализировав существующую практику подготовки рефлексивного учителя, мы пришли к выводу,
что тот богатый опыт, который накоплен отечественной и зарубежной педагогикой, необходимо в полной мере
использовать в ходе совершенствования кадровой политики образовательных организаций.
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В.И. Мищенко
КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. В статье представлен обзор научной психологической литературы по проблеме
конфликтогенности личности. Раскрываются взгляды исследователей на определение понятия
«конфликтогенность», сравниваются различные точки зрения, описываются отличительные особенности и
факторы возникновения конфликтогенной личности.
Ключевые слова: Конфликт, конфликтогенность, конфликтоген, психология конфликта, научное
исследование.
V.I. Mishchenko
CONFLICTOGENIC OF PERSONALITY
AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH
Abstract. The article presents a review of the scientific psychological literature on the problem of
conflictogenic of personality. Reveals the views of researchers on definition of «conflictogenic», and compares
different points of view, and describes distinctive features and factors of a conflictogenic of personality.
Key words: Conflict, conflict potential, the contentious, the psychology of conflict, scientific research.
Современное общество характеризуется повышенной стрессогенностью и социально-психологической
напряженностью. Как следствие этого актуализировалась проблема различного рода конфликтов,
затрагивающих все сферы жизнедеятельности и социальные институты.
Несмотря на обилие психологической информации и широкую ее доступность, далеко не все субъекты
межличностных взаимодействий ее изучают и применяют на практике, а также недооценивают роль
превентивных психологических мер по предупреждению развития различных негативных черт личности, в том
числе конфликтогенности.
Теоретический анализ работ, посвященных изучению данной проблемы, позволяет отметить, что
большинство исследователей [1], [3], [4], сходится в определении межличностного конфликта, понимая его
как ситуацию столкновения между людьми в процессе их непосредственного общения, вызываемую
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противоречивыми взглядами, способами поведения, установками людей в условиях стремления их к
достижению какой-либо цели [19].
Конфликт как социально-психологический феномен в представлении большинства исследователей,
является закономерной и неотъемлемой характеристикой социальных отношений, проявляется в любой сфере
человеческих взаимоотношений и относится к таким понятиям, по поводу содержания которых нет единого
мнения среди исследователей. Проанализировав различные словарные источники, отметим такие определения:
«конфликт» (от лат. сonflictus - столкновение) – широкий термин, обычно означающий столкновение какихлибо противоречивых сил [14, с.194].
Отметим, что в отличие от конфликта, который представляет собой совокупность противоречий и
процесс, конфликтогенность личности – это совокупность напряженностей личности социального, ментального
и социально-психологического характера, которые при определенных условиях могут привести к конфликтам.
Обширный теоретический материал целого ряда научных отраслей (философии, психологии,
социологии, политологии), накопленный обширный материал, а также осмысление актуальности и сложности
изучения конфликтов позволили во второй половине 20 века выделить специальную область знания –
конфликтологию. Конфликтология стала междисциплинарной наукой и до сих пор занимается одним из
важнейших аспектов, качающихся взаимодействия людей. Анализируя историю учений о конфликте, Ю.Ф.
Лукин выделяет четыре этапа в становлении и развитии конфликтологии как самостоятельной науки: 1 этап –
вторая половина 19 века; второй этап – 19-20 век; третий этап – первая половина 20 века; четвертый этап –
середина 20 века. Каждый из этих периодов характеризовался разработкой и продвижением теорий,
определяющих дальнейший путь развития данной науки. Современное же состояние конфликтологии («науки о
противоборстве людей и других субъектов социальной жизни, об управлении их конфликтным
взаимодействием») автор называет не иначе как «меганаука», поясняя, что за таким определением стоит ее
понимание в качестве самостоятельной, большой науки. В развитии отечественной конфликтологии Лукин,
дополняя и расширяя классификацию Анцупова и Шипилова, также выделяет четыре периода: первый – до
1924 года; второй – 1924-1990 гг.; третий – 90-е гг. прошлого века; четвертый период – 21 век [7, с. 53, 75].
Изучению конфликтов и конфликтного поведения уделяли внимание представители всех научных школ,
представленных в западной психологии: психоанализ (З. Фрейд, К. Хорни, А. Адлер, Э. Фромм), бихевиоризм
(А. Бандура, А. Басс), интеракционизм (Д. Мид), гештальтпсихология (К. Левин), социометрическое
направление (Я. Морено).
Отечественная конфликтология представлена трудами таких исследователей как А.Я. Анцупов, Н.В.
Гришина, А.В. Дмитириев, А.И. Шипилова, Н.И. Леонов, Ю.Ф. Лукин, Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк, В.П.
Захаров, Ю.А. Симоненко и другими.
Общепринятого и однозначного понимания сущности конфликта еще не сложилось. На настоящий
момент существует множество определений понятия «конфликт», которые объединяет понимание лежащего в
основе конфликта противоречия. Так, Н.В. Гришина предлагает рассматривать конфликт как «биполярное
явление, проявляющееся в активности сторон, направленной на преодоление противоречий» [3, с. 26].
Изначально конфликт рассматривался преимущество извне, то есть, с точки зрения социальной группы
или конфликтной ситуации. Но с каждым днем в обществе все больше стали проявляться так называемые
конфликтные личности, которые таким своим поведением выделяются в группе. Тогда перед психологией и
конфликтологией возникла задача: разобраться, что собой представляют конфликтные личности и какие
применить способы предупреждения или разрешения конфликта.
Если речь идет о взаимодействии людей, столкновение предстает в форме разногласий. То есть, в любом
случае конфликт возникает при совместной деятельности и во время различных ситуаций общения. Тогда
возникает вопрос, касающийся того, что одним из факторов, «запускающих» конфликт, будет некий набор
качеств личности (личностей), которые вступили на путь решения своих разногласий конфликтным путем. Вот
здесь мы и будем говорить о наличии конфликтогенного потенциала личности. По определению Морозова,
конфликтогены – это «слова, действия (или бездействия), способствующие возникновению и развитию
конфликта, то есть – приводящие к конфликту непосредственно» [10, с. 198]. Далее автор говорит, что
«одиночный» конфликтоген за редким исключением не способен привести к конфликту. Должна возникнуть
«цепочка конфликтогенов», или эскалация: на полученный конфликтоген субъект старается ответить более
сильным конфликтогеном, часто максимально сильным среди всех возможных. Все конфликтогены Морозов
сводит к трем разновидностям: стремление к превосходству, проявление агрессивности, проявление эгоизма.
Мы обратили внимание, что далеко не во всех психологических словарях имеется словарная статья
«конфликтогенность». В Словаре терминов по психологическому консультированию [15] конфликтогенность
личности рассматривается
как «психологическая особенность человека, проявляющаяся в том, что он
выступает как реальный или потенциальный источник межличностных конфликтов». Такой человек своим
поведением провоцирует людей на конфликты. В энциклопедическом словаре педагога «Основы духовной
культуры»: «конфликтогенность» – «нравственное качество личности отрицательного свойства, выражающее
склонность человека к ссорам, неуступчивость, настойчивое утверждение своего мнения. Проявляется как
бестактность, мнительность, повышенная требовательность, настойчивость, отстаивание своих позиций
вопреки очевидности и в поступках» [15].
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Н.С. Матвеева пишет, что конфликтогенность – это «совокупность напряженностей личности
социального, ментального и социально-психологического характера, которые при определенных условиях
могут привести к конфликтам» [8].
Л.А. Осьмук и Ю.А. Елкина определяют конфликтогенность как «психологическую особенность
человека, проявляющуюся в том, что он выступает как реальный или потенциальный источник межличностных
конфликтов. Конфликтогенность обнаруживается в том, что там, где появляется человек, по его вине часто
возникают конфликты между людьми, и он сам своим поведением провоцирует людей на конфликты» [12, с.
370].
Одни люди способны становиться субъектами конфликта в меньшей степени, другие - в большей.
Очевидно, что в структуре личности присутствуют определенные качества, делающие ее конфликтогенной.
Н.В. Гришина, описывая конфликтную личность, отмечает обязательное наличие таких эмоциональных
качеств как агрессивность, раздражительность, упрямство [3].
Т.А. Караваева указывает, что конфликт имеет личностные причины своего возникновения, среди
которых: «низкая конфликтоустойчивость, субъективная оценка поведения партнера как недопустимого,
плохое развитие эмпатии, неадекватный уровень притязаний, акцентуации характера, искажения образа
партнера» [5, с. 35]. Также она выделяет структурные характеристики конфликтных личностей. В них входят
биофизиологические признаки (акцентуации), нравственные качества (потребности, привычки, склонности,
ценностные ориентации), а также психические процессы, свойства и состояния личности [там же].
А.В. Дмитриев перечисляет такие качества повышенной конфликтогенности как завышенный уровень
притязаний, самооценки, недисциплинированность, высокую доминантность, сверхвысокую чувствительность
к замечаниям в свой адрес, потребность в почтении и восхищении со стороны окружающих, обидчивость и т.д.
[4, с. 115]. Вслед за другими исследователями, Дмитриев полагает, что типологию конфликтных личностей
можно представить двумя полярными типами: «агрессивная личность» и «жертва конфликта». Сам Дмитриев
предлагает расширенную типологию, включающую три психологических типа участников конфликта:
«деструктивный», «конструктивный» и «конформный».
М.С. Мириманова определяет конфликтность (или конфликтогенность как синонимическое понятие) как
«неосознаваемую или частично осознаваемую установку личности» [9, с. 145]. Она указывает, что
индивидуальные и характерологические особенности конфликтогенной личности влияют на статусно-ролевую
позицию личности в различных социальных группах. Конфликтогенная личность относится к другим людям с
позиций негативных установок («все злые», «кругом враги» и т.п.), вследствие чего поведение строится либо на
манипуляциях, либо на обмане. У такой личности отсутствуют навыки диалогического общения,
коммуникативной компетентности, эмпатии, понимания другого. Среди личностных качеств преобладают
такие, как чрезмерная критичность, категоричность, прямолинейность, упрямство, оценочная полярность,
эгоцентризм, высокомерие, приспособленчество, лицемерие, невоспитанность, агрессивность, неадекватная
самооценка. Такие личности, по определению Миримановой, становятся «интолерантными». Конфликтная
личность может провоцировать возникновение так называемых «нереалистических (субъективно
нецеленаправленных) конфликтов», так как для нее важен сам процесс конфликта, чтобы было, где выплеснуть
свои негативные эмоции. Такое поведение не только раздражает окружающих и дестабилизирует обстановку,
но и тормозит личностное развитие самих конфликтогенных личностей. Автор делает вывод, что основной
причиной конфликтности личности являются внутриличностные конфликты, которые человек не в состоянии
решить сам, включает защитные механизмы, и весь негатив выплескивает вовне, при этом усугубляя еще
больше свои личностные проблемы, не желая работать над собой.
В продолжение данного положения А.С. Хохлов [17] указывает, что именно внутриличностные
конфликты – это мощный источник развития личности. В случае же неконструктивного влияния на личность,
конфликт может привести к неврозу и далее к психосоматическим и шизофреноподобным заболеваниям. Что
же можно противопоставить конфликтогенности личности? В работе А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова
рассматривается такое понятие, как «конфликтоустойчивость». Под ней авторы понимают специфическое
проявление психологической устойчивости и определяют ее как «способность человека оптимально
организовывать свое поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия, бесконфликтно решать
возникшие проблемы в отношениях с другими людьми» [1, с. 203]. Знание структурных компонентов
конфликтоустойчивости (эмоционального, волевого, познавательного и поведенческого) поможет развить
необходимые личностные качества. При высокой конфликтоустойчивости человек будет действовать
психологически грамотно в проблемных ситуациях, не доводить дело до конфликта, он сможет оптимизировать
взаимодействие с оппонентом при возникшем конфликте, не позволит потворствовать усугублению ситуации,
а, напротив, поможет конструктивно решить разногласия. Низкая конфликтоустойчивость, напротив, является
одной из личностных причин конфликтов.
К. Леонов большое внимание уделяет рассмотрению конфликтогенной личности как обладателя
определенного стиля поведения, ведущего к конфликту. С его точки зрения, конфликтное поведение «ведет к
деструктивным последствиям для обеих сторон» [6, с. 84]. Он выделяет пять стилей поведения в конфликте:
соперничающий, проблемно-решающий, уступающий, избегающий, бездействие. При этом делается оговорка,
что стиль поведения не есть тип личности (исключение составляют лишь акцентуированные личности) [там
же, с. 85-86].
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И.Е. Ворожейкин, А.Я. Кибанов и Д.К. Захаров [2], всесторонне и глубоко проанализировав личность,
приходят к выводу, что особенности темперамента, характера и рефлексии, проявляясь в разнообразных
формах и сочетаниях, могут приводить к внутриличностным и межличностным конфликтам. То есть, по сути,
все люди являются в какой-то мере обладателями конфликтогенных свойств и качеств.
Семейные конфликты исследуются многими дисциплинами: психологией, криминологией, педагогикой,
социологией права, и рядом других. Однако, несмотря на это, в науке до сих пор нет учения о возникновении и
механизмах протекания конфликтов в семье. Поэтому все исследователи в настоящее время обращаются к
такой научной отрасли как конфликтология. В этом ряду исключением является семейная криминология.
Ведущий специалист в семейной криминологии Д.А. Шестаков говорит, что ядром данной научной
дисциплины является цепочка семья-конфликт-преступление [18]. То есть, потенциальная преступность тесным
образом связана с институтом семьи, с проблемами и конфликтами, которые в ней возникают.
По утверждению И.И. Карпеца, «истоки преступного поведения несовершеннолетних и большей части
взрослых преступников требуется искать в начале их жизненного пути, там, где только начиналось
формирование личности» [16], то есть в семье. Все люди разные, и наличие разных взглядов, установок,
ценностей и прочих возможных противоречий не обязательно должны превращаться в конфликт. По
замечанию А.В. Дмитриева, «противоположности и противоречия превращаются в конфликт тогда, когда
начинают взаимодействовать силы, являющиеся их носителями» [4, с. 54]. Эти противоречия могут быть
достаточно мелкими, но в силу особенностей характера они становятся неодолимыми препятствиями для
нормальных взаимоотношений. Мелкие душевные раны, постоянно наносимые по самым «чувствительным»
местам, явно становятся конфликтогенными. Такими чувствительными сторонами характера или поведения
могут быть вполне естественные качества, которые отсутствуют у другого человека: пунктуальность,
бережливость, точность, терпение и т.п. Часто труднообъяснимыми оказываются столкновения между людьми
с общими интересами, но имеющими различия в темпераментах, скорости реакций. Причиной конфликта,
наконец, может послужить просто чья-то раздражительность, дурное расположение духа, оборачивающееся
пустыми придирками даже к человеку, который искренне уважаем и любим. [4, с. 80-81].
Такое
взаимодействие, естественно, будет происходить в напряженной атмосфере и принесет определенный
дискомфорт конфликтующим сторонам. Дмитриев, анализируя различные подходы к определению конфликта,
отмечает, что зачастую исследователи рассматривают его слишком масштабно, выходя на уровень социума,
хотя, между тем, бытовые и семейные конфликты происходят ничуть не реже, а зачастую и чаще конфликтов
общественных. В связи с этим автор приводит определение конфликта, в свое время предложенное В.И.
Сафьяновым. Существенным в этом определении нам видится указание на то, что в конфликте ущемляется
достоинство (как правило, насильственно) хотя бы одного из субъектов общения. И именно этим
подчеркивается психологический, личностный аспект конфликта. Сколько бы ни было участников
межличностного конфликта, уровень его научного рассмотрения в основном должен оставаться
психологическим [там же, с. 91].
Не остались без внимания исследователей попытки составить классификации и типологизации
конфликтных личностей. Обычно такая работа велась в рамках психологии делового общения, психологии
управления коллективами и тому подобных отраслях. Многие конфликтологи и психологи говорят о
невротических личностях как конфликтогенных. Другие исследователи использовали яркие эпитеты и
метафоры. Так Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк, В.П. Захаров, Ю.А. Симоненко предлагают комбинацию из 6 типов
конфликтных личностей: демонстративный тип, ригидный тип, неуправляемый тип, сверхточный тип,
рационалист, бесконфликтный тип [10]. В.Н. Кудрявцев описывает демонстративный, ригидный, педантичный,
бесконфликтный типы, типы «танк», «пиявка», «вата», «обвинитель» [11]. Конфликтолог Р. Брэмсон выделил
пять типов (некоторые из них с подвидами): агрессивные (подвиды – «танки», «снайперы», «взрывники»),
жалобщики, нерешительные (подвиды – «аналитики», «добряки»), тревожные или безответственные, всезнайки
или эрудиты (подвиды – «подлинные» и «мнимые») [10].
Если рассматривать конфликтогенность на макроуровне, то в этом случае можно говорить об
общественных конфликтогенах, несущих напряжение для гораздо большего числа участников, нежели в
ситуации межличностного конфликта. Тогда само общество становится конфликтогенным. Е.В. Перов и М.Б.
Перова под конфликтогенностью общества понимают «совокупность напряженностей социального,
экономического, политического, этнического и прочего характера, которые при определенных условиях ведут к
развитию конфликта. Конфликтогенность общества характеризует состояние всей общественной жизни с
разногласиями и противоречиями объективного и субъективного характера» [13]. Так или иначе, между
личной и общественной конфликтогенностью есть определенная взаимосвязь.
Обнаружение
конфликтогенности человеком может вызывать тревоги, страхи, напряженность, а конфликтогенность среды
является системной характеристикой.
Итак, анализ научной литературы по проблеме конфликтогенности позволил прийти к ряду выводов. Вопервых, понятие «конфликтогенность» не имеет однозначного определения. Сходства в понимании данного
термина исследователями обнаруживается в том, что данная психологическая особенность человека способна
привести к реальным или потенциальным межличностным конфликтам. Во-вторых, отличительными
особенностями конфликтогенной личности являются чрезмерная критичность, категоричность,
прямолинейность, упрямство, оценочная полярность, эгоцентризм, высокомерие, приспособленчество,
лицемерие, невоспитанность, агрессивность, неадекватная самооценка, завышенный уровень притязаний,
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самооценки, недисциплинированность, высокая доминантность, сверхвысокая чувствительность к замечаниям в
свой адрес, потребность в почтении и восхищении со стороны окружающих, обидчивость, агрессивность,
раздражительность, упрямство, отсутствие навыков диалогического общения, коммуникативной
компетентности, эмпатии, понимания другого. Наконец, в-третьих, основными факторами возникновения и
причинами проявления конфликтогенности являются, проявляясь в разнообразных формах и сочетаниях,
особенности темперамента, характера и рефлексии, индивидуально-психологические особенности личности, ее
поведенческих особенностей и проявлений, влияние близкого окружения, социальных институтов и условий
жизни личности.
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Т.П. Мышева, М.В. Хрипунова
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА МАТЕРИАЛЕ КРАЕВЕДЕНИЯ
Аннотация. Данная статья отражает возможности музейной педагогики, музейной среды и краеведения
в патриотическом воспитании личности. Она раскрывает цели, задачи, функции и направления музейной и
туристической деятельности; рассматривает особенности воспитательного процесса как внутри самого музея,
так и в открытом природном, культурном пространстве родного края.
Ключевые слова: музей, музейная педагогика, музейная среда, музейный воспитательный процесс,
музейная и туристическая деятельность, экскурсия, краеведение, культурно-образовательная, воспитательная и
специальная функции.
T.P. Mysheva, M.V. Khripunova
THE PATRIOTIC PROCESS OF THE YOUTH ON THE MATERIAL OF LOCAL HISTORY
Abstract. This article reflects the possibilities of museum pedagogy, the museum environment and local history
in the patriotic education of the individual. It reveals the goals, objectives, functions and directions of museum and
tourist activities; considers the features of the educational process both inside the museum itself and in the open natural,
cultural space of the native land.
Key words: museum, museum pedagogy, museum environment, museum educational process, museum and
tourist activities, tour, local history, cultural and educational, educational and special functions
Говоряувязать оудобствм формахуправлени иуслг методахустановлеи патриотическогоуходящие воспитания,факторв осуществляемогоцелом сширокг помощью использованияэконмичесая
объектовэлемнт культурногоэлемнтов иэлемнты природногоэтапом наследия,этом следуетявлсь выделитьактивную несколькоболе направленийвнешй воспитательнойвнутрей
деятельности, т.е. воспитательный процесс можетзакупочнй осуществлятьсяизыскане посредством:
1. краеведениякомяерчса (какконечму системыконечый дополнительногомеропиятй образованияместа иобеспчивающие общественнойосбенти деятельности);
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2. литературоведения;
3. музейнойотнся педагогики;
4. туристскойпоставк деятельности;
5. проведенияпредият экскурсий;
6. деятельностипредставляю библиотекприбыл какпродвижен многофункциональныхпроизвдтель культурно-просветительскихпроцес центров;
7. самодеятельностиразделни молодёжныхразделни объединенийраспедлни ираспедлним виртуальныхрозничй сообществ;
8. событийныхсвязаны иситем фестивальныхситемы мероприятий,сопрвждаются связанныхспроа сстепни фактамитакже историитовар (историческиетольк
реконструкции,торгв ролевыеторгвых молодёжныеувязать игрыудобствм суправлени использованиемуслг объектовустановлеи наследияуходящие ифакторв т.д.);
9. волонтёрскогоцелом молодёжногоширокг движенияэконмичесая поэлемнт осуществлениюэлемнтов мониторингаэлемнты состоянияэтапом объектовэтом наследия,явлсь
участияктивнуюа вболе ихвнешй поддержании;
10. участиявоздейсти ввоздейстую деятельностидеятльноси молодёжныхзависмот поисковыхзаключени отрядов;
11. трансляцииизыскане культурныхинформаце стандартов,комерчсая традицийконечму иконечый обычаевмеропиятй вместа семье.
Данные направления условнопервой подразделяютсяпоставк напредоставлни двапредият уровня:представлно институциональныйпредставляю иприбыл непродвижен
институциональный.произвдтель Оба уровня связаны с патриотическим воспитанием личности, которое может входить в
разные существующие модели.
Однойторгв изторгвых такихувязать моделейудобствм являетсяуправлени модельуслг эстетическогоустановлеи воспитанияуходящие молодежифакторв нацелом музейномширокг материале, элем
разработанная В.А.Березиной,этапом Б.З.Вульфова,этом Е.Б. Евладовой,явлсь И.В. Калиш,активную В.Н. Киселевым,боле Е.Е. Чепурных.
Цельвнешйоздсти моделивоздейстую –деятльноси созданиезависмот узаключени молодежизакупочнй целостногоизыскане представленияинформаце обкомерчсая окружающемконечму миреконечый вмеропиятй процессеместа общенияобеспчивающие сосбенти
памятникамиотличеьным историиотнся ипервой культуры. Дляпоставк достиженияпредоставлни этойпредият целипредставлно используютсяпредставляю разнопрофильныеприбыл музеипродвижен
(исторические, литературные, естественнонаучные, художественные, технические и т.д.). Экспозиции
перечисленных музеев в комплексе воссоздают единуюспроа картину мира и, это является целевым блоком модели.
Модель указанных выше авторов ставит перед собой решение следующих задач:
1) изучение историко-культурной направленности музея, рассматривающего элемнтпониманиеэлемнтов взаимосвязиэлемнты
историческихэтапом эпох этом;,ажкиявлсь ихвоздейсти сопричастности к другойвоздейстую культуре;
2) развитиезависмот у зрителя образногозакупочнй воображенияизыскане и художественного восприятия соответствующей
исторической эпохи и ее культурного наследия;
3) развитиепредоставлни навыковпредият общенияпредставлно спредставляю памятником,прибыл музеем, способствующимпродвижен, эстетическому развитию и
сопереживанию увиденного;
4) изучение системы символов с помощью использования элементов музейной педагогики;
5) развитие абстрактно-образного мышления.
Авторы модели в реализации еёширокг методическойэконмичесая частиэлем предлагаютявлсь использовать следующие виды работ:
1) игровые виды, объясняющие артефакты и делающие их доступными зрителю, что вызывает большой
интерес к экспозиционному материалу, который через игру преподносится обеспчивающие восбенти доступной,отличеьным занимательнойотнся формеервойп
споставк использованиемпредоставлни музейно-педагогическихпредият методовпредставлно ипредставляю приемовыли в виде пиктограмм и манипулированиярозничя ссвязаные
подлинникамиситем иесмтиы копиями;
2) проведениеспроа занятий-экскурсий;
3) выполнениетакже творческихтовар заданий.
Однако при тщательном рассмотрении модели мы можем утверждать, что она,торгв наторгвых нашувязать взгляд,удобствм являетсяуправлени
труднойуслг дляустановлеи восприятияуходящиефакторв школьниками, так как рассчитана
экон
элемнт наэлемнтов освоениеэлемнты сложногоэтапом теоретическогоэтом материала,явлсь
включающего огромноеболе количествовнешй абстрактных понятий, овладение которыми может привести кзакупочнй быстромуизыскане
утомлению..информаце Все это приводиткомерчсая кконечму дальнейшемуконечый нежеланиюмеропиятй общатьсяместа собеспчивающие музейнойосбенти терминологией. В данной
модели основная нагрузка ложится на педагога. Он можетприбыл увлечьсяпродвижен чистопроизвдтель образовательнымпроцес аспектомразвиющейся иразделни совсем
забытьразделни ораспедлни музейном аспекте,распедлним который в данной ситуации являетсясвязан,ые доминирующим [2]связ[]аны.
Положительным моментом модели являетсясопрвждаются тотспроа факт,степни чтотаконль она нацеливаетторгв преподавателейторгвых наувязать проведениеудобствм
исследовательскойуправлени иуслг творческойустановлеи работыуходящие сфакторв учащимися. Однако, что касается младших школьников, то здесь
необходимо заметить трудность емнт в выполнении ими данныхэлемнтов видовэлемнты деятельностиэтапом,боле хотявнешй развитиевнутрей ассоциативноговоздейсти
мышлениявоздейстую являетсядеятльноси небольшой частицей закюченидетскогозакупочнй творчестваизыскане иинформаце исследования. Положителен и тот факт, что она
опирается напервой театрализациюпоставк спредоставлни использованиемпредият музейнойпредставлно обстановки,представляю отражающейприбыл сутьпродвижен изучаемогопроизвдтель времени.
Невозможно рассматривать патриотическое воспитание учащихся на материале краеведения без
музейной педагогики, которая является одним из направлений общей педагогики. Все виды взаимодействий
музея и его аудитории исследует музейная педагогика, которая представляет собой одно из направлений
педагогической науки и определяется как «междисциплинарная область научного знания, формирующегося на
пересечении педагогики, психологии, музееведения и профильной музею дисциплины и построенная на его
основе специфическая практическая деятельность, ориентированная на передачу культурного
(художественного) опыта в условиях музейной среды» [5, с. 48]. Иными словами, музейная педагогика – это
отрасль педагогической науки, предметом исследования которой является культурно-образовательная
деятельность в условиях музея. В ее основе лежитсопрвждаются музееведческаяспроа деятельностьстепни педагога,также которая неразрывно
связана с музеем и музееведением. Музееведениеувязать –удобствм «научнаяуправлени дисциплина,услг изучающаяустановлеи историюуходящие музеев,факторв ихцелом
общественныеширокг функции,эконмичесая теориюэлемнт иэлемнтов методикуэлемнты музейногоэтапом дела»этом [5, с. 45].
В основе музееведения лежит музей, назначение которого воздейстую заключаетсядеятльноси взависмот сохранениизаключени изакупочнй представленииизыскане
культурныхинформаце икомерчсая природныхконечму ценностей, т.е. конечыйобъектовмеропиятй наследия. Информацию о музее и его деятельности мы
получаем от музейного сотрудника, занимающегосяобеспчивающие сохранением,осбенти отличеьным популяризациейяотнс музейныхпервой ценностейпоставк исопрвждаются
культурно-историческихспроа традицийстепни музеев.
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имеет следующую направленность:
-увязать культурно-образовательную, нацеленную на выполнениееудобствлни общекультурныхуходящие ифакторв социокультурныхцелом задач,шпри
предназчуюиокгнаправленных на самые различные категории посетителей и эконмичесая наявлс,атк расширениеболе музейнойвнешй сетивнутрей ввоздейсти целом;
-деятльноси музейно-педагогическую, предполагающую решение конкретныхизыскане педагогическихинформаце задачкомерчсая
определенныхконечму музейныхконечый проектов,меропиятй ориентированных, в первую очередь,льным наотнся молодежьпервой –поставк школьниковпредоставлни ипредият
студентов;
-представляю специальноеприб,связаноеыли связанное спроизвдтель обеспечениемпроцес иразвиющейся развитиемразделни собственноразделни музейногораспедлни дела,распедлним егорозничй исследованиямисвязаные
исвязаны пропагандой.
Культурно-образовательноеуслг иустановлеи музейно-педагогическоеуходящие направленияфакторв реализуетцелом вширокг музееэконмичесая специалистэлемнт поэлемнтов
музейнойэлемнты педагогике.этапом Он разрабатываетэтое различныеявлсь педагогическиеактивную проекты,боле направленныевнешй навнутрей повышениевоздейсти
образовательноговоздейстую идеятльноси воспитательногозависмот уровнязаключени молодогозакупочнй поколения.
Наизыскане основеинформаце анализакомерчсая музейно-педагогическойконечму литературыконечый (М.Е. Каулен,меропиятй А.А. Остапец,места А.Е. Сейнейский,обеспчивающие
Б.А. Столяров,осбенти Т.Ю. Юренева)отличеьным былиотнся содержательнопервой определеныпоставк функциипредоставлни музейнойпредият педагогики:
1. Образовательнаяпредставляю (просветительская)прибыл –продвижен формированиепроизвдтель упроцес учащихсяразвиющейся понятийногоразделни аппаратаразделни враспедлни
процессераспедлним общениярозничй ссвязаные предметамисвязаны иситем субъектамиситемы всопрвждаются условияхспроа музейнойстепни среды,также формированиетовар знанийтольк
обторгв историиторгвых иувязать культуреудобствм родногоуправлени краяуслг иустановлеи народовуходящие страныфакторв проживания,целом созданиеширокг положительнойэконмичесая
мотивацииэлемнт учащихсяэлемнтов вэлемнты процессеэтапом обучения;
2. воспитательнаяявлсь –активную воспитаниеболе патриотизма,внешй ценностноговнутрей отношениявоздейсти квоздейстую объектамдеятльноси природногозависмот изаключени
культурногозакупочнй наследия; воспитание уваженияинформаце ккомерчсая культуреконечму иконечый историимеропиятй своегоместа иобеспчивающие другихосбенти народов:
3. развивающаяотнся –первой развитиепоставк упредоставлни учащихсяпредият способностиредставлноп самостоятельнопредставляю добыватьприбыл информациюпродвижен изпроизвдтель
первоисточников вразвиющейся процессеразделни общенияразделни сраспедлни объектамираспедлним наследия;розничй развитиесвязаные творческогосвязаны воображения,ситем
логическогоситемы мышления,сопрвждаются навыковспроа самостоятельнойстепни работы;
4. социализирующаятовар –тольк преобразованиеторгв приобретаемоготоргвых социокультурногоувязать опытаудобствм веиуправлн собственныеуслг
нравственныеустановлеи установкиуходящие ифакторв ценностныецелом ориентиры.
Рассмотримширокг основныеэконмичесая формыэлемнт иэлемнтов методыэлемнты патриотическогоэтапом воспитанияэтом наявлсь основеактивную музейнойболе педагогики,внешй
основываясьвнутрей навоздейсти научныхвоздейстую трудахдеятльноси Б.А. Столярова,зависмот А.Е. Сейненского,заключени А.А. Остапца.
Кзакупочнй основнымизыскане формаминформаце патриотическогокомерчсая воспитанияконечму сконечый использованиеммеропиятй объектовместа наследияобеспчивающие посредствомосбенти
методовотличеьным музейнойотнся педагогикипервой относятся:
-предоставлни урокипредият мужествапредставлно ипредставляю встречиприбыл спродвижен ветеранамипроизвдтель войныпроцес иразвиющейся труда;
-разделни участиераспедлни враспедлним созданиирозничй исвязаные развитиисвязаны школьныхситем музеев;
-сопрвждаются участиеспроа встепни поисково-исследовательскихтакже экспедицияхтовар потольк местамторгв боёв,торгвых закреплениеувязать заудобствм школьникамиуправлени
памятниковуслг иустановлеи уходуходящие зафакторв ними;
-широкг проведениеэконмичесая патриотическихэлемнт конференцийэлемнтов сэлемнты участиемэтапом учениковэтом иявлсь педагоговактивную сболе применениемвнешй средстввнутрей
музейнойвоздейсти педагогики;
-деятльноси проведениезависмот тематическихзаключени внеклассныхзакупочнй уроков,изыскане винформаце томкомерчсая числеконечму выездных,конечый померопиятй междисциплинарнымместа темамобеспчивающие
патриотическойосбенти направленности;
-отнся проведениепервой музыкальных,поставк художественныхпредоставлни ипредият литературныхпредставлно фестивалейпредставляю патриотическойприбыл
направленности;
-произвдтель участиепроцес вразвиющейся деятельностиразделни поразделни охранераспедлни природыраспедлним родногорозничй края.
Ведущейсвязаные формойсвязаны музейнойситем педагогики,ситемы способствующейсопрвждаются расширениюспроа задачистепни патриотическоготакже
воспитаниятовар учащихся,тольк являетсяторгв подготовкаторгвых иувязать проведениеудобствм экскурсийуправлени вуслг краеведческихустановлеи музеях,уходящие либофакторв музеяхзаповедниках,целом природныхширокг заказникахэконмичесая иэлемнт других. Экскурсияэлемнтов –элемнты этоэтапом посещениеэтом какого-либоявлсь объектаактивную сболе научными,внешней
научно-учебными,внутрей просветительскими,воздейсти общекультурнымивоздейстую идеятльноси познавательнымизависмот целями. Любаязаключени экскурсиязакупочнй
должнаизыскане иметьинформаце целькомерчсая иконечму программуконечый наблюдений,меропиятй вопросы,места задания,обеспчивающие намеченныйосбенти план.
Однимотличеьным изотнся эффективныхпервой средствпоставк патриотическогопредоставлни воспитанияпредият молодёжипредставлно являетсяпредставляю созданиеприбыл музеяпродвижен впроизвдтель
среднемпроцес учебномразвиющейся заведенииразделни (школеразделни илираспедлни колледже),распедлним материалырозничй которогосвязаные могутсвязаны использоватьсяситем вситемы учебнойсопрвждаются испроа
внекласснойстепни деятельности. Спецификатакже такоготовар музеятольк состоитторгв вторгвых самостоятельном и под руководством педагога
собирании учащимися объектов природного и культурного наследия родного края. Они изучают их, компонуют
в разделы, представленные в музейной школьной экспозиции, собирают информацию о найденных предметах, увязать
затем на основе данной информации составляют и проводят экскурсии.
Длительное, систематическое и разностороннее изучение родного края приводит к созданию школьного
музея, сохранность, пропаганду объектов культурного представляю иприбыл природногородвижпен наследияпроизвдтель которого необходимо
обеспечить. Необходимо проводить просветительскуюразделную работу средираспедлним учащихся; обобщатьсвязаные исвязаны передаватьситем опыт
краеведческойсопрвждаются работы. Школьныйторгв музейторгвых всегдаувязать ориентируетсяудобствм науправлени учебнуюуслг программу,установлеи егоуходящие фондфакторв постоянноцелом
обновляется,широкг вэконмичесая немэлемнт осуществляетсяэлемнтов введениеэлемнты элементовэтапом открытогоэтом экспонированияявлсь музейныхактивную предметов,боле
производитсявнешй организациявнутрей временныхзависмот выставокзаключени позакупочнй отдельнымизыскане темам учебныхкомерчсая предметов повоздейсти заявкамвоздейстую учителейдеятльносци,конечму
школьникиконечый могутмеропиятй принимать участие в проведении экскурсий. обеспчивающие
Такимотличеьным образом,отнся музейнаяпервой педагогикапоставк представляетпредоставлни собойпредият разделпредставлно педагогическойпредставляю наукиприбыл ипродвижен практическогопроизвдтель
образовательногопроцес процесса. Онаразделни ориентированаразделни нараспедлни передачураспедлним культурногорозничй опытасвязаные черезсвязаны просветительскийситем иситемы
воспитательныйсопрвждаются процессыспроа встепни условияхтакже музейнойтовар среды.
Музейнаятольк средаторгв возникаетторгвых вувязать процессеудобствм иуправлени вуслг результатеустановлеи целенаправленнойуходящие музееведческойфакторв деятельностицелом
специалистов. Именно музейная среда создает
музейнуюэлемнтов коммуникацию. Онаэтапом являетсяэтом частьюявлсь
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социокультурной деятельности музея и определяетсяздействи условиями деятельностиизыскане человека,информаце созданнымиерчская вконечму рамкахконечый
музея,меропиятй иместа отношениями еностивозникающимиотличеьным вотнся процессепервой музееведческойпоставк деятельности.
Музейно-педагогическаяпредоставлни деятельностьпредият школьногопредставлно учителяпредставляю заключаетсяприбыл вопродвижен взаимодействиипроизвдтель сопроцес школьнымразвиющейся
музеем,разделни в сотрудничестверазделни сраспедлни музеямираспедлним разныхйозничр видовсвязаные исвязаны профилей,ситем чтоситемыопрвждаются помогает педагогустепни решитьтакже сложныетовар итольк
многоаспектныеовгрт задачиторгвых приобщенияувязать учащихсяудобствм куправлени историиуслг иустановлеи культуреуходящие своегофакторв родногоцелом края,широкг обучениюэконмичесая иэлемнт
воспитаниюэлемнтов молодёжи,элемнты воспитаниюэтапом патриотизмаэтом иявлсь нравственности.
Музейная педагогика имеет свои средства. К ним относятся:еятльноси информаце музейныекомерчсая экспонаты,конечму основныеконечый имеропиятй
вспомогательныеместа фонды,обеспчивающие аудиовизуальныеосбенти средства;отличеьным объектыотнся духовной,первой нематериальнойпоставк культуры,лени
представленияпредият опредставлно людях,представляю создающихприбыл своимпродвижен творческимпроизвдтель трудомпроцес данную культуру. Использованиеразвиющяейс средствразделни
музейнойразделни педагогикираспедлни враспедлним процессерозничй воспитаниясвязаные способствуетсвязаны формированиюситем активной,ситемы патриотическисопрвждаются
воспитаннойспроа истепни образованнойтакже личности [1].
Одним из направлений патриотического воспитания молодежи является туризм. Особенность установле
воспитательногоуходящие процессафакторв вцелом туризме заключается в следующем:широкг закючется:эонмиво-первых,элемнт в использованииэлемнтов объектовэлемнты
культурногоэтапом иэтом природногоявлсь наследияактивную вболе качествевнешй,, своего рода,воздейсти наглядноговоздейстую пособия;деятльноси во-вторых,зависмот в отсутствии
принуждения,закупочнй в наличии партнёрстваизыскане туристаинформаце икомерчсая субъектаконечму туристскойконечый деятельности. Молодёжныйконечму туризм,конечый
осуществляямеропиятй важнейшуюместа функциюобеспчивающие –осбенти удовлетворениеотличеьным потребностиотнся личностипервой впоставк общениипредоставлни спредият природой,представлно апредставляю такжеприбыл
объектамипродвижен культурыпроизвдтель ипроцес культурногоразвиющейся наследия,разделни выполняетразделни такжераспедлни воспитательную,распедлним дидактическуюрозничй исвязаные
рекреационнуюсвязаны функции. Реализацияситем воспитательнойситемы функциисопрвждаются осуществляетсяспроа черезстепни изучениетакже историитовар своеготольк
края,торгв еготоргвых героическогоувязать прошлого. Ведьудобствм многиеуправлени территорииуслг являютсяустановлеи свидетелямиуходящие ратныхфакторв подвигов,целом которыеширокг
увековеченыэконмичесая памятниками,элемнт обелисками,элемнтов стеламиэлемнты иэтапом другимиэтом мемориальнымиявлсь сооружениямиактивную иболе объектами,внешней
прославляющимивнутрей воинскуювоздейсти славувоздейстую Россиидеятльноси (Бородино,зависмот Куликовозаключени полезакупочнй иизыскане др.) Дидактическаяинформаце функциякомерчсая
реализуетсяконечму черезконечый формированиемеропиятй знанийместа различнымиобеспчивающие средствамиосбенти иотличеьным методамиотнся (рассказ,первой демонстрация,поставк
посещение,предоставлни поход,предият прогулкапредставлно ипредставляю др.) Рекреационнаяприбыл функцияпродвижен способствуетпроизвдтель физическомупроцес иразвиющейся духовномуразделни
восстановлениюиазделнр сил.распедлни. Она вораспедлним многомрозничй направленасвязаные насвязаны использованиеситем активныхситемы видовсопрвждаются рекреацииспроа (походы,степни
путешествия),также атовар такжетольк пассивноеторгв созерцаниеторгвых природныхувязать объектов. Вудобствм результатеуправлени человекуслг восстанавливаетустановлеи своиуходящие
силы,факторв углубляетцелом своиширокг знанияэконмичесая оэлемнтов территорииэлемнты пребывания (элемнт дестинации),этапом еёэтом неповторимостиявлсь иактивную уникальности.
Молодёжныйболе туризмвнешй обладаетвнутрей широкимивоздейсти возможностямивоздейстую вдеятльноси реализациизависмот патриотическогозаключени воспитаниязакупочнй
молодёжи. Онзыиеанск своимиинформаце средствамимерчская (познавательнымиконечмитльы ценностными,отнся деятельностными;первой поисковоисследовательскими) углубляет и расширяет знания, прибыл развиваетпродвижен интеллектуальныепроизвдтель ипроцес волевыеразвиющейся качестваразделни
личности; способствуетраспедлни эмоциональномураспедлним восприятиюрозничй окружающейсвязаные культурнойсвязаны иситем природнойситемы среды,сопрвждаются аспроа такжестепни
приобретениютакже социальноготовар опытатольк вторгв сохраненииторгвых этойувязать среды. Всеудобствм этиуправлени компонентыуслг проявляютсяустановлеи одновременноуходящие
черезфакторв наблюдение,целом восприятиеширокг иэконмичесая осознание. Они позволяютэлемнты вэтапом концентрированномэтом видеявлсь усваиватьактивную большойболе
объемвнешй информациивнутрей овоздейсти природевоздейстую идеятльноси формироватьзависмот знаниязаключени озакупочнй ней.
Молодёжныйрозничй туризм,связаные ориентированныйсвязаны наситем воспитаниеситемы патриотизма,сопрвждаются какспроа формастепни дополнительноготакже
образования,товар направлентольк наторгв формированиеторгвых гражданскихувязать ценностейудобствм патриотизма:управлени природу,усл родныеустановлеи просторы,
историю ицелом культуру края. Подтверждениемэконмичесая этогоэлемнт являютсяэлемнтов созданныеэлемнты воэтапом многихэтом городахявлсь различныеактивную
программы,боле как,ешвнй например,внутрей военно-туристскаяздвоейсти игравоздейстую «Зарница»деятльноси взависмот Санкт-Петербурге,заключени Москвезакупочнй иизыскане другихинформаце регионах.
Вфакторв формированиицелом патриотизмаширокг молодёжиэконмичесаят туристско-просветительскаяемнтов деятельностьэлемнты наэтапом объектах наследияктвую
выделяетболе такиевнешй аспекты,внутрей каквоздейсти когнитивный,воздейсающие мотивационный,осбенти эмоциональныйотличеьным иотнся деятельно-волевой. Еслипервой
когнитивныйпоставк включаетпредоставлни уровеньпредият знанийпредставлно попредставляю историиприбыл своегопродвижен края, то мотивационныйразвиющейся –разделни определяетразделни потребностьраспедлни враспедлним
познаниирозничй нового.ные Эмоциональныйсвязаны характеризуетситем отношениеситемы ксопрвждаются окружающейспроа природнойстепни илитакже культурнойтовар среде,тольк
деятельностно-волевойторгв предполагаетторгвых активнуюувязать позициюудобствм вуправлени решенииуслг проблемустановлеи экологии.
Базовымиычительном компонентамиотнся патриотическогопервой воспитанияпоставк с помощьюпредоставлни туризмапредият,представлно использующегопредставляю объектыприбыл
культурногопродвижен ипроизвдтель природногопроцес наследия,развиющейся, являются:
воспитаниеразделни духовнойраспедлни личности;
потребностьрозничй всвязаные познании,связаны вситем красотеситемы природысопрвждаются испроа потребностьстепни втакже общениитовар стольк ней;
потребностьторгвых вувязать преобразующейудобствм деятельности;
восприятиеуслг окружающегоустановлеи мира;
благотворноефакторв влияниецелом природнойширокг иэконмичесая культурнойэлемнт среды;
приобщениеэлемнты молодежиэтапом кэтом здоровомуявлсь образуактивную жизни,боле
совокупностьвнешй физическоговнутрей ивоздейсти духовно-нравственноговоздейстую воспитания.
Объектыдеятльноси наследиязависмот –заключени уникальны,закупочнй ониизыскане обладаютинформаце предметнойкомерчсая информацией,конечму имеющейконечый социальнуюмеропиятй
значимость. Ониместа неосбенти явлютс являются абстрактнымотличеьным «информационнымотнся ресурсом»,первой апоставк подлиннымпредоставлни материальнымпредият
свидетелемпредставлно реальныхпредставляю историческихприбыл событий,продвижен реальногопроизвдтель природногопроцес пространства,развиющейся познаниеразделни которыхразделни
осуществляетсяраспедлни «здесьраспедлним ирозничй сейчас». Такимсвязаные образом,связаны молодёжныйситем туризм,ситемы каксопрвждаются формаспроа дополнительногостепни
образования,также содействуеттовар решениютольк такихторгв задач,торгвых как,увязать активную формированиеболе представленийвнешней обвнутрей объектахвоздейсти культурноговоздейстую идеятльноси
природногозависмот наследиязаключени какзакупочнй общечеловеческихизыскане ценностяхинформаце накомерчсая основеконечму практическогоконечый освоениямеропиятй даннойместа формыобеспчивающие
воспитания.
Экскурсионнаяосбенти деятельность,чительным вотнся контекстепервой патриотическогопоставк воспитания,п?редоставлни представляетпредият собойопредставлн особоепредставляю
направление,прибыл включающее такие формы, как: краеведение,также музейнаятовар педагогикатольк иторгв образовательныйторгвых туризм.
Самаувязать поудобствм себеуправлени экскурсияуслг представляет собой ени самобытный,уходящие творческий,факторв увлекательныйцелом методирокг познанияэконмичесая иэлемнт
воспитания.
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Социально-значимыеэлемнтов функции,элемнты выполняемыеэтапом экскурсиямиэтом какявлсь социокультурнымиактивную феноменами,боле имеютвнешней
особоевнутрей значениеевситоздй навоздейстую современномдеятльноси историческомзависмот этапе,заключени отличающимсязакупочнй снижениемизыскане культурно-образовательногоинформаце
уровнякомерчсая обществаконечму иконечый некотороймеропиятй утратойместа имобеспчивающие патриотическихосбенти ориентиров.
Образовательнаяотличеьным функцияотнся экскурсийпервой играетпоставк важнуюпредоставлни рольпредият впредставлно получениипредставляю объективныхприбыл знанийпродвижен попроизвдтель
различнымпроцес отраслямразвиющейся науки: истории, природному наследию или социальному явлению. Особуюситемы ценностьсопрвждаются
экскурсииспроа имеютстепни притакже изучениитовар историитольк (вторгв контекстеторгвых артефактовувязать знакомствамиудобствм суправлени артефактамиуслг историкокультурногоустановлеи наследия). Воуходящие всефакторв временацелом экскурсоведениеширокг поддерживалоэконмичесая традицииэлемнт конкретныхэлемнтов историческихэлемнты
исследований,этапом строяэтом процессявлсь познанияактивную наболе обращениивнешй квнутрей подлиннымвоздейсти источникамвоздейстую идеятльноси умениизависмот извлечьзаключени иззакупочнй нихизыскане
необходимуюинформаце информацию. Воспитательнаякомерчсая функцияконечму экскурсийконечый оказываетмеропиятй воздействиеместа наобеспчивающие проявлениеосбенти
самостоятельности,отличеьным индивидуальногоотнся творческогопервой подхода,поставк патриотизма,предоставлни основанногопредият напредставлно истинномпредставляю знанииприбыл
прошлого. Попутнопродвижен экскурсиипроизвдтель выполняютпроцес организующуюразвиющейся роль,разделни объединяяразделни людей,распедлни заполняяраспедлним ихрозничй досуг,заснывяе даваясвязаны
возможностьситем удовлетворятьситемы ихсопрвждаются творческиеспроа интересы. Встепни какой-тотакже меретовар, онитольк выступаютторгв какторгвых связующееьзатяву звеноудобствм
междууправлени государственнойуслг политикойустановлеи вуходящие областифакторв просвещенияцелом иширокг культурыэконмичесая иэлемнт деятельностьюэлемнтов общественности.
Обращениеэлемнты кэтапом опытуэтом экскурсионнойявлсь практикиактивную можетболе оказатьвнешй значительнуювнутрей помощьвоздейсти вовоздейстую внедрениидеятльноси
прогрессивныхзависмот методовзаключени воспитаниязакупочнй патриотизма. Особенноизыскане этотинформаце опыткомерчсая полезенконечму дляконечый преодолениямеропиятй безместа
альтернативностиобеспчивающие программосбенти поотличеьным истории,яотнс приданияпервой импоставк большейпредоставлни конкретностипредият ипредставлно приближенияпредставляю кприбыл разнообразнымпродвижен
источникампроизвдтель информации,процес аразвиющейся такжеразделни вразделни воспитаниираспедлни подрастающегораспедлним поколения. Актуализациярозничй экскурсионнойсвязаные
деятельностисвязаны способствуетситемы усилениюсопрвждаются мероприятийспроа постепни сохранениютакже культурно-историческихтовар объектовтольк Россииторгв иторгвых
музейныхувязать коллекций,удобствм подъёмууправлени культурногоуслг уровняустановлеи народа,уходящие увеличениюфакторв посещаемостицелом иширокг образовательновоспитательнойэконмичесая ролиэлемнт музеев,элемнтов повышениюэлемнты патриотическогоэтапом настрояэтом уявлсь молодёжи [2].
Вактивную тоболе жевнешй времявнутрей необходимо помнить, что при работе с молодежью недостаточно использовать экскурсию
в ее традиционной форме как форму ознакомления с культурой, историей и природой. У разделни современногораспедлни
потребителяраспедлним появляется потребностьтакже статьтовар участникомтольк конкретноготоргв действияторгвых илиувязать события. Погружениеудобствм вуправлени
прошлоеуслг вустановлеи интерактивномуходящие режимефакторв пользуетсяцелом неизменнымширокг спросомэконмичесая людей,элемнт посещающихэлемнтов историческиеэлемнты центрыэтапом
иэтом местностиявлсь сактивную туристско-познавательнымиболе целями. Ивнешй этовнутрей сегоднявоздейсти воздейстуювдеятльноси большейзакупочнй мереизыскане учитываетсяинформаце прикомерчсая
формированииконечму туристскихконечый продуктовмеропиятй тойместа илибеспочивающие инойосбенти дестинации. Поэтомуотличеьным здесь,отнся безусловно,первой необходимоасвктпо болеепредоставлни
тесноепредият творческоепредставлно ипредставляю деловоеприбыл взаимодействиепродвижен междупроизвдтель организаторамипроцес туризмаразвиющейся иразделни организаторамиразделни культурномассовыхраспедлни ираспедлним сценическо-постановочныхрозничй мероприятий. Всвязаные этусвязаны жеситем группуситемы креативныхсопрвждаются мероприятийспроа можностепни
отнеститакже итовар создание проектовторгв поторгвых подготовкеувязать плановудобствм иуправлени сценариевуслг поустановлеи воссозданиюуходящие историческихфакторв ицелом вероятныхширокг
событийэконмичесая прошлыхэлемнт столетий,элемн. Всё это многократно усиливает впечатления от увиденного и прочувствованного.
В этом как раз и заключается смысл и успешное развитие в последние годы в нашей стране событийного
туризма. Молодым людям нужны мотивации для поездки в тот или иной регион. И когда создается событие,
появляется и мотивация поехать туда, куда раньше, быть может, и не собирался ехать.
В событийном туризме с особой силой проявляются интеграционные возможности сферы культуры,
образования и туризма. Построенные по принципу сочетания этих трех сфер события пользуются несомненным
успехом и привлекают значительные массы туристов и посетителей. К ярким примерам таких мероприятий
можно отнести фольклорно-музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится уже более 30 лет в
достопримечательном месте «Бежин Луг» в Тульской области и собирающий ежегодно от 5 до 8 тысяч
посетителей и туристов. Завоевывает все большую популярность музыкальный фестиваль «Классика на Волге»,
организованный Ассоциацией событийного туризма недалеко от города Тольятти, на берегу реки Волги, когда
в природном окружении для исполнения своих произведений приглашаются известные исполнители и целые
ансамбли классической музыки. Большой популярностью пользуются «Чеховские чтения», проходящие
ежегодно в городе Таганроге, на которые приглашаются «чехововеды» всей страны и вся аудитория
увлекающаяся миром произведений нашего земляка, великого писателя А.П. Чехова. И таких примеров в
различных регионах страны становится с каждым годом все больше.
Системауходящие патриотическогофакторв воспитания – этоэконмичесая единствоэлемнт иэлемнтов совокупностьэлемнты целейэтапом иэтом задач,явлсь содержания,активную
принципов,боле методоввнешй ивнутрей средств. Все вместе способствуетвоздейстую целостному,деятльноси организованному,зависмот активномузаключени
воздействиюзакупочнй наизыскане личностьинформаце вкомерчсая рамкахконечму молодёжногоконечый культурно-просветительского,меропиятй образовательногоместа иобеспчивающие
экологическогоосбенти туризма. Особенностьоельным туризма и его воспитательного процесса представлносостоит вразделни отсутствиираспедлни
принужденияраспедлнимо молодого поколения, которому предоставляетсясвязаные свободасвязаны выбораситем формситемы исопрвждаются видов данного процесса.
Такимспроа образом,степни патриотическоетакже воспитаниетовар на материале краеведения в различных его формах и видах
расширяетвоздейсти кругвоздейстую приобретенных учащимися истинныхдеятльноси ценностей родного края. Оно способствует
формированиюючени сознательности,закупочнй стимулируетизыскане процесс самовоспитания;ормацине ведет к саморазвитию и являетсяконечый одноймеропиятй
изместа составляющихобеспчивающие духовно-нравственногоосбенти воспитания личности.
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АНАЛИЗ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ
ФОРМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА Г. ТАГАНРОГА
Аннотация. В статье дается глубокий анализ инновационных форм социокультурной деятельности
музея-заповедника города Таганрога, оказывающих большое влияние на эстетическое развитие личности. Здесь
находят свое отражение тенденции развития музея как социального института. Статья показывает
эффективность использования инновационных форм деятельности музея-заповедника в его образовательновоспитательном аспекте.
Ключевые слова: музей, образовательно-воспитательный процесс, социокультурная деятельность,
инновационные формы, музейное пространство, музейные уроки, тематические экскурсии.
T.P. Mysheva
ANALYSIS OF THEAESTHETIC EDUCATION OF YOUTH WITH THE HELP OF INNOVATIVE
FORMS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY OF THE TAGANROG MUSEUM RESERVE
Abstract. The article gives a deep analysis of innovative forms of sociocultural activity of the museum-reserve
of the city of Taganrog, which have a great impact on the aesthetic development of the individual person. Here, the
development trends of the museum as a social institution are reflected. The article shows the effectiveness of using
innovative forms of museum activity in its educational aspect.
Key words: museum, educational process, sociocultural activity, innovative forms, museum space, museum
lessons, thematic excursions.
Образовательно-воспитательный процесс в музее занимает важное место в современной музейной
педагогике и рассматривается как «процесс развития личности в форме ее приобщения к историко-культурному
наследию через музей» [4, 130]. Целью данного процесса в музее является развитие культуры общения с
музейным искусством; творческих, коммуникативных способностей; умений интерпретации, анализа и оценки
музейного текста. Поэтому социокультурная деятельность музея - это ключевая форма взаимодействия
музейного пространства и молодежи, с целью воспитания, образования, просвещения и развития личностных
качеств. В результате использования различных форм социокультурной деятельности музея-заповедника
студентам доступна информация, позволяющая расширить свой кругозор в области истории музея, основных
его функций; дается возможность развития нравственных, духовных, эстетических качеств, а также
возможность реализации творческих способностей личности. Именно социокультурная деятельность помогает
молодым людям понимать, создавать и оценивать культурную значимость музейных средств, иными словами
эстетически им развиваться.
Занятия в музее предполагают воспитательную и образовательную направленность и разрабатываются с
учетом эмоционального и рационального аспектов восприятия музейного материала, свойственных студентам.
Воспитательная направленность состоит в развитии эстетической культуру и эстетического вкуса у
студентов; способности адекватного восприятия музейного материала; воспитании чувства гордости за родной
город, через изучение социокультурной деятельности музея-заповедника.
Образовательная направленность отражается в предоставлении необходимых знаний в аспектах теории и
истории музея; приобщении студентов к эстетическим и культурным ценностям, через вовлечение их в
активную социокультурную деятельность музея; развитии их способностей в практическом использовании
полученных знаний и навыков; создании условий для реализации творческой деятельности.
Особенность занятий основанных на музейном материале заключается в том, что они проводятся как в
учебном заведении, так и в музейном среде. Для студентов наиболее широкий интерес вызывает работа
непосредственно с музейными экспозициями, так как это дает возможность активизировать их культурную и
творческую деятельность. Занятия направлены на умение ориентироваться в музейном пространстве;
прослушивать экскурсии разнопрофильных музеев; определять сущность различных форм социокультурной
деятельности музеев. Данный вид взаимодействия со студентами позволяет им выступать в роли не только
обучающихся, посетителей, но и рецензентов и оценщиков
Анализ эстетического воспитания молодежи на основе использования инновационных форм
социокультурной деятельности предполагает проведение практических занятий на базе Таганрогского
государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника города Таганрога. В основе
нашего исследования положено определение
социокультурной деятельности как процесса передачи
социокультурного опыта от одного поколения другому в виде знаний, позволяющих овладеть умениями
социокультурной активности и развитием творческих способностей.
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Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник накопил
большой опыт работы в художественном, патриотическом и эстетическом воспитании разновозрастной
аудитории. В настоящее время в его деятельности разрабатываются и усовершенствуются формы и приемы
образовательной, культурной и воспитательной деятельности; становятся все более современными
традиционные мероприятия, воплощаются новые проекты. Структура музея состоит из отделов, занимающихся
разноплановой деятельностью: накоплением и хранением экспозиционного материала находящегося в ведении
фондового отдела; созданием экспозиции на основе фондового материала и, наконец, образовательновоспитательной социокультурной деятельностью всего музейного комплекса. Однако следует заметить, что и
фондовая и экспозиционная работа имеет социокультурную направленность. Мы остановимся на деятельности
социокультурного образовательного отдела и Южно-Российского научно-культурного центра. В свою очередь,
план работы социокультурного образовательного отдела музея-заповедника включает в себя следующие
разделы: научно-методический, издательский, организационный, научно-исследовательский [8].
Научно-методическая часть предусматривает подготовку и проведение различных форм
социокультурной деятельности: тематические экскурсии, музейные уроки, литературно-музыкальные вечера,
культурно-массовые мероприятия и др. Именно данная составляющая деятельности культурнообразовательного отдела позволяет взаимодействовать с другими отделами музея-заповедника, в частности с
Южно-Российским научно-культурным центром. Результатом издательского и научно-исследовательского
разделов является разработка и создание пособий, картотек, путеводителей по музею, в которых отражена
основная деятельность сотрудников музея по работе над программами, включающими использование
инновационных форм социокультурной деятельности музея-заповедника. В ходе научно-исследовательской
работы сотрудники тесно взаимодействуют с фондовым отделом, который позволяет получить из архивов
необходимую информацию, проливающую свет на тот или иной экспозиционный материал. В задачи
организационной работы социокультурного образовательного отдела входит: сотрудничество с туристическими
агентствами, турфирмами в целях организации групп туристов; заключение договоров со школами,
колледжами, вузами с целью упорядочения посещаемости музеев; участие и выступление в конференциях,
заседаниях круглых столов, имеющих просветительскую направленность.
Что же представляют собой формы социокультурной деятельности Южно-Российского научнокультурного центра?! В основе социокультурной деятельности центра лежат интерактивные музейные занятия,
особенностью которых является тесное взаимодействие музейных сотрудников и посетителей, где важное
место отводится студентам. Занятия со студентами проводятся в форме беседы или диалога. Цель
интерактивных музейных занятий заключается в создании комфортных условий обучения, при которых
студенты чувствуют свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения и воспитания в музейном пространстве.
Так, интерактивное музейное занятие «Экскурсия не по правилам», предусматривает знакомство
студентов с Чеховскими местами и архитектурой города Таганрога, а также с прототипами героев рассказов
писателя. Молодые люди участвуют в поисках чеховских артефактов по карте города и разыгрывают на сцене
роли героев юмористических рассказов А.П. Чехова. В процессе мероприятия студенты могут выступать в роли
экскурсовода, что позволяет им войти в мир музейного искусства.
В центре существует творческая студия «Антоша Чехонте», которая предполагает участие в различных
мастер-классах: ткачество; изготовление народной игрушки; рисование; оригами; декупаж; актёрское
мастерство и техника речи. Как проходят эти занятия?! В начале занятий демонстрируется фондовая работа,
проводится небольшой экскурс по истории создания изделия и непосредственно создание самого продукта
искусства. Техника мастер-классов разнообразна: тема «Красота Земли русской» предусматривает
изготовление обережных игрушек; тема «Новогодний ларец» нацелена на изготовление новогодних игрушек и
др. Данные виды деятельности предполагают групповые и индивидуальные формы работы. Используемые
виды и формы деятельности позволяют молодым людям развить свои творческие способности, так как в ходе
знакомства используются различные виды творчества: лепка из глины, рисование, создание предметов с
использованием различных стилей и направлений живописи, работа с бумагой, различные поделки и игрушки,
работа с бисером, нитями, тканями и многое другое. При данной форме работы, процесс эстетического
воспитания эффективен и дает свои результаты, так как у молодежи активизированы такие психологические
механизмы, как моторика, мышление, логика, воображение, восприятие, позволяющие усваивать моральные,
нравственные, эстетические принципы.
Итак, работа культурно-образовательного отдела музея-заповедника ведется по разработанной музейнопедагогической программе «Музей и образование», рассчитанной на различные возрастные группы учащихся, в
том числе и на студенческую аудиторию. Данная программа включает социально-культурные, воспитательные,
обучающие проекты, реализующиеся в ходе использования различных видов социокультурной деятельности
музея-заповедника.
Традиционным видом социокультурной деятельности культурно-образовательного отдела музея является
тематическая экскурсия «По Чеховским местам Таганрога». Экскурсия проходит по историческому центру
города и включает посещение мемориальных музеев: музей «Домик Чехова», в котором родился А.П. Чехов;
музей «Лавка Чеховых», где прошли его детские и юношеские годы; литературный музей А.П.Чехова гимназия, где учился и развивался как личность будущий писатель мировой литературы. Пешеходная часть
экскурсионного маршрута включает осмотр архитектурных памятников Таганрога и достопримечательных мест
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Чеховской эпохи. Среди них: памятник основателю Таганрога Петру I, в создании которого принимал участие
А.П. Чехов; памятник непосредственно А.П. Чехову; старейший в городе Свято-Никольский храм; дворец
Александра I на Греческой улице и памятник императору Александру I на Александровской площади и др.
В отличие от традиционных экскурсий, сотрудниками культурно-образовательного отдела проводятся
театрализованная экскурсия «А.П.Чехов - родному городу и миру» по мемориальной части литературного
музея. Экскурсия знакомит зрителя с экспозиционным материалом, а работа в классе предусматривает
знакомство с раритетными экспонатами, хранящимися в фондах. В ходе экскурсии молодые люди становятся
не только пассивными созерцателями, но и активными участниками самого образовательно-воспитательного
процесса проходящего в музейном пространстве, т.е. они переходят на сторону героев представлений,
соприкасаются с элементами культурного наследия Чеховского времени. Театрализованные экскурсии
знакомят студентов с традициями и обычаями наших предков, историческими эпохами; их вниманию
предоставлены фондовые экспонаты: костюмы, скатерти, расшитые ткани, старинная утварь, шкатулки,
различные изделия из дерева, глиняные экспонаты (кувшины, куклы др.), украшения и многое другое. Красоту
и роскошь музейных экспонатов невозможно передать словами, поэтому эффективность эстетического
развития личности молодых людей в вышеописанных действах, несомненно, достигается в ходе их прямой
вовлеченности в эти действа и прямого контакта с фондовым материалом, а не простого экскурсионного
прослушивания музейного информационного текста [8].
Особенностью работы культурно-образовательного отдела является создание проектов, включающих в
себя подготовку сценариев и проведение игровых музейных уроков. Так, проект «Обычаи и традиции русского
народа» предполагает проведение таких музейных уроков, как: музейный урок «Святки на пороге, радуйся
земля!», в ходе которого студенты узнают о традициях и обрядах данного календарного праздника. Здесь они
могут поделиться своими знаниями о приметах, гаданиях, предсказаниях.
Музейный урок «Осенины - праздник осени на Руси». Школьники и студенты знакомятся с традициями
празднования «Осенин», со старинными музейными предметами (предметы быта и орудия труда конца 19 –
начала 20вв.), принимают участие в конкурсах, викторинах, мастер-классе по изготовлению музейного
сувенира - символа осени. За счет применения различных форм работы, аудитория активно вовлечена в
деятельность, что служит эффективному усвоению предоставляемой информации.
Музейный урок «Раз блинок, два блинок!» передает дух масленичных обрядов и традиций Юга России. В
ходе урока молодые люди знакомятся с традициями и обычаями наших предков, участвуют в масленичных
забавах. Им предоставляется возможность увидеть старинную утварь и посуду, шкатулки, украшения;
разобраться в устройстве самовара.
Музейный урок «Чехов - гимназист» рассказывает о годах обучения писателя в гимназии. Студенты
погружаются в атмосферу гимназической жизни времен Чехова, знакомятся с учебными принадлежностями
второй половины 19 века, решают простые арифметические задачки в мемориальном классе и играют на
гимназической перемене в «фанты». Сотрудниками музея презентован отрывок из фильма «Детство Тёмы»
(1990г.), где показано, как на фоне неспешного течения жизни дворянской усадьбы происходит становление
души юного гимназиста Темы Карташова.
Таким образом, мы видим, что «музейный урок – это урок в музее или с использованием переносной
музейной выставки, с применением интерактивных технологий»[8, 128]. Он преобразовывает привычную
форму ведения традиционных мероприятий, предполагает изучение истории родного края, жизни выдающихся
земляков и делает данный вид работы более интересным и содержательным.
Изложенные выше виды деятельности культурно-образовательного отдела являются традиционными.
Однако социум диктует использование новых видов и форм работы с аудиторией. Так современной формой
социокультурной деятельности является «квест» «Квест - это сложная форма деятельности, которая включает
наличие поисково-аналитической составляющей или интеллектуальной задачи, которую должны решить
участники» [2, 102]. Сотрудниками культурно-образовательного отдела успешно реализуется квест для
старшеклассников и студентов по теме: «Тайна трех дверей». Это обучающий квест, предполагающий игру в
фондохранилище музея-заповедника. Цель квеста – знакомство участников с уникальными фондовыми
коллекциями, развитие эстетического сознания и эстетического вкуса, определение своих способностей и
раскрытие личностных качеств (внимание, логика, сообразительность). В ходе квест-игры юноши и девушки
соприкасаются с тайнами и загадками, которые хранят в себе музейные фонды; получают памятные призы от
музея в виде сладкого мини-кубка, блокнота и ручки.
Еще один не менее интересный квест - «В поисках господина Ч***». Старшеклассники и студенты
совершают необычное путешествие по экспозиционным залам музея-заповедника, открывают тайны чеховских
персонажей. На территории музея размещены записки (свитки), включающие различные задания, необходимые
для продолжения поиска сокровищ. Задания направлены на развитие логики, мышления, творческих
способностей, обогащение кругозора. Музейные сотрудники предоставляют аудитории фондовые экспонаты
(подсвечники, калоши, часы, очки, записки, замок и ключи, сундук, элементы гардероба), изучение которых
помогает участникам в нахождении ответов. По итогам прохождения квеста победителям вручается бюст
А.П.Чехова, а участникам блокноты и ручки. Таким образом, в квесте находят свое отражение сочетающиеся
друг с другом современные интерактивные технологии, влияющие на психологическую, интеллектуальную,
нравственно-эстетическую составляющую личности студентов [8].
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Одной из важных и наиболее популярных форм социокультурной деятельности культурнообразовательного отдела является лекция. Лекции могут объединяться в циклы - лектории. Особенность
музейной лекции состоит в том, что она основывается на наглядном экспозиционном материале. Даже если не
демонстрируются сами предметы, то чтение лекции обязательно иллюстрируется показом копий, дубликатов,
фотографий, видеороликов и т.д. Современные технические средства позволяют придать музейной лекции
совершенно другой вид, чем это было еще несколько десятилетий назад, так как применение информационных
экранов, демонстрирует видеофрагменты необходимые для более подробного изучения темы лекции.
Так, интерактивное лекционное занятие «Край, где мы живем», посвященное 80-летию Ростовской
области раскрывает наиболее яркие и интересные страницы истории Донского края, государственные символы
Ростовской области, какими являются флаг и герб. Учащиеся узнают о таких известных людях Донского края
как: А.П.Чехов, М.А. Шолохов, художник М.Б. Греков, музыкант М.Ф. Гнесин; о городах, вошедших в
туристический маршрут «Серебряная подкова Дона» - Новочеркасск, Танаис, Азов. Аудитория знакомится с
историей создания мемориала Славы на Самбекских высотах и с героическими и победными подвигами в
период Великой Отечественной Войны. В завершении мероприятия проводится мастер-класс по изготовлению
сувенира с символами Ростовской области.
Интересным на наш взгляд является мероприятие на тему: «Создатель крылатых машин», где принимают
участие и школьники и студенты. Программа мероприятия включает лекторий о зарождении и создании
летательных аппаратов; рассказывает о биографии выдающегося авиаконструктора В.М. Петлякова;
предусматривает проведение викторин и мастер-класса по изготовлению моделей самолетов [8].
Социокультурная деятельность культурно-образовательного отдела осуществляется в рамках
разработанной музейно-просветительской программы «Личность и время», в которую входит проект «С именем
Чехова». Данный проект направлен на популяризацию жизни и творчества нашего земляка, великого писателя
А.П. Чехова, поэтому сотрудниками отдела проводятся следующие мероприятия: театрализованный вечер по
рассказу А.П. Чехова «Предложение»; историко-музыкальный вечер «Чехов и Чайковский», посвященный
дружбе двух гениев русской культуры; презентация альбома «Личная библиотека А.П.Чехова. Избранное», в
котором представлены книги из личной библиотеки А.П.Чехова, собранные писателем в течение всей его
жизни.
Отдельно хочется описать литературно-музыкальный вечер «Кулинарный бенефис по-Чеховски, или
надо знать, чем закусывать!» Музейными специалистами разработан сценарий, приглашены к сотрудничеству
артисты театра, музыкальных учреждений, художественной самодеятельности, телевидение. Таким образом,
данное музейное мероприятие является одной из комплексных форм социокультурной и образовательновоспитательной деятельности, объединяющей элементы экскурсии, тематического вечера, театрализованного
представления. Литературно - музыкальный вечер посвящен изысканной кухни, описанной в произведениях
А.П. Чехова. Музейный вечер передает культуру купечества и мещанства, создает эмоциональную атмосферу
общества, его нравы, гастрономические вкусы, создает юмористическую атмосферу жителей провинциального
города, воссоздает целостный образ Чеховского времени. Все это сопровождается игрой на фортепьяно, пением
неаполитанских песен, виртуозной игрой на скрипке. В ходе вечера идет эстетическое восприятие Чеховского
текста, времени, культуры и музея в целом.
Как отмечалось выше, работа культурно-образовательного отдела непосредственно взаимосвязана с
другими отделами музея. Тем не менее, существует и сотрудничество с городскими культурнообразовательными структурами. Так имеет популярность творческое содружество музея и муниципального
камерного оркестра г. Таганрога, под руководством художественного руководителя и дирижёра - заслуженного
деятеля искусств Александра Гуревича. Результатом данного сотрудничества совместно с сотрудниками
культурно-образовательного отдела является историко-музыкальные вечера «Музыкальный Таганрог
Чеховского времени», «Музыка в жизни и творчестве А.П. Чехова» и др. Как известно, музыка помогает
совершать путешествие в прошлое, знакомит с событиями и судьбами исторических деятелей, оставивших
значительный след в истории нашего края. В ходе историко-музыкального вечера студенты получают
уникальную возможность погрузиться в атмосферу удивительного мира музыки, царившей во времена великих
князей, проживавших в нашем родном городе. Так же в зале представлена выставка, передающая быт и нравы
жителей старого Таганрога. Зрители, присутствующие на вечере, знакомятся с редкими документами,
фотографиями и рисунками из фондов музея [5].
Идя в ногу со временем, музей-заповедник ежегодно проводит акцию «Ночь в музее». Поэтому в
последнее время данная акция приобретает популярную значимость, так как лишь один раз в год музей
работает в вечернее и ночное время, что дает возможность посетителям, в том числе и студентам, увидеть
музейное пространство с иной стороны. В программу акции входят: фестиваль городского романса «Когда
цветет акация»; театрализованная экскурсия «Ретро-дефиле в Чеховском дворике»; выставка русского
народного костюма «Россия полотняная» из частной коллекции С.Глебушкина; интерактивная выставка под
открытым небом «Музейный квартал»; вечерняя экскурсия по экспозиции Литературного музея А.П.Чехова
«Сумерки в музее» в стиле «Кино-арт», в ходе которой посетителям доступны уникальные фондовые объекты,
зрителей ждут встречи с оживленными героями легендарных фильмов по творчеству А.П.Чехова. Данный вид
деятельности позволяет студентам принять участие в роли, как зрителя, так и непосредственного участника
акции в качестве волонтера.
101

Важно отметить, что сотрудничество музея-заповедника с учебными заведениями способствует
привлечению студентов к волонтерской деятельности. Поэтому студенческая молодежь может попробовать
себя в роли экскурсовода при поддержке музейного сотрудника. В основном предусматриваются выездные
экскурсии по историческим местам г.Таганрога, связанные с именем А.П.Чехова. Совместно с сотрудниками
культурно-образовательного отдела студенты разрабатывают экскурсионный маршрут, изучают архивный и
фондовый материал музея-заповедника. Затем проводится экскурсия для группы непосредственно студентов и
для группы учащихся, с целью сравнения взаимодействия с разновозрастной категорией посетителей музеязаповедника.
На наш взгляд, одним из интересных видов научно-ориентированной деятельности культурнообразовательного отдела музея является проведение студенческих конференций, посвященных теме «Жизнь и
творчество А.П. Чехова». Данный вид взаимодействия сотрудников отдела и студентов, позволяет учащимся
разработать и реализовать свои лучшие творческие проекты. В дальнейшем это является немаловажным фактом
в предоставлении возможности трудоустройства в музее-заповеднике.
Исходя из выше изложенного, следует отметить богатый образовательный и социально-воспитательный
потенциал Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника,
который создает благоприятные условия для эстетического, нравственного, патриотического воспитания
разновозрастной молодежи. Анализ использования инновационных форм социокультурной деятельности музеязаповедника в эстетическом воспитании молодежи показывает:
- комплексность, заключающуюся в применении различных форм и видов музейной деятельности
(беседы, лекции, экскурсии, мастер-классы, викторины, дискуссионные площадки);
- интерактивность, предполагающую взаимодействие с экспозицией на основе мультимедийных средств;
- использование игровых форм работы с посетителями;
доступность для всех категорий посетителей;
- использование театрализации, направленной на визуальное восприятие музейного пространства,
которое вызывает более яркие эмоции и впечатления;
- рекреационную направленность, проявляющуюся не только в отдыхе и досуге молодёжи, но и в
расширении кругозора, развитии духовного потенциала личности.
Таким образом, очевиден тот факт, что инновационные формы, виды и методы деятельности музеязаповедника направлены на психофизическое, психосоциальное развитие; эстетическое, нравственное,
патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи.
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ
Аннотация. Статья раскрывает особенности и дает анализ модели эстетического воспитания молодежи
с помощью инновационных форм социокультурной деятельности музея. Она описывает разделы модели, давая
характеристику каждому из них.
Ключевые слова: модель, раздел, инновыционные формы, социокультурная деятельность музея.
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THE SUBSTANTIATION OF THE MODEL OF AESTHETIC EDUCATION
OF THE YOUTH WITH THE HELP OF USING THE INNOVATIVE
FORMS OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY OF THE MUSEUM

102

Abstract. The article reveals the features and gives the analysis of the model of aesthetic education of youth
with the help of innovative forms of the socio-cultural activity of the museum. It describes the sections of the model,
giving a description of each of them.
Key words: model, section, innovative forms, socio-cultural activities of the museum.
Социокультурная деятельность музея неразрывно связана с музейной коммуникацией, в основе которой
лежит экспозиционная деятельность. Музейная коммуникация - процесс взаимодействия аудитории с
музейными экспонатами, представляющими собой «реальные вещи». Музейная экспозиция строится на основе
предметного материала и представляет собой информационную систему, отображающую явления историкокультурного процесса через музейные предметы-экспонаты как знаковые компоненты [1]. Визуальный характер
является особенностью восприятия информации в музее. Однако в последнее время в музейной среде
используют и другие каналы коммуникации: тактильный - для посетителей с ограничением по зрению или для
детей с целью получения новых тактильных ощущений. В тоже время музеи используют канал электронной
коммуникации, которая выражается в создании виртуальных музеев. Однако невозможно заменить вербальную
коммуникацию, с помощью которой осуществляется изучение яркого, лаконичного, красивого, эмоционального
языка общения. Именно на развитие вербальной коммуникации направлено взаимодействие с молодыми
людьми в процессе социокультурной деятельности в музее [3].
Прежде чем перейдем к разработке модели инновационных форм социокультурной деятельности музея в
эстетическом воспитании молодежи, необходимо проанализировать существующие модели по данной
проблематике.
Первая модель разработана В.А. Березиной, Б.З. Вульфовым, Е.Б. Евладовой, В.А. Карковским, И.В.
Калиш, В.Н. Киселевым, Е.Е. Чепурных - модель эстетического развития младших школьников музейным
материалом. Ее цель - создание у учащихся целостного представления об окружающем мире в процессе
общения с памятниками истории и культуры. Авторы данной модели выделяют следующие целевые блоки:
1. «Знакомство с историко-культурной значимостью окружающих вещей и изучение понимания
взаимосвязи исторических эпох и своей сопричастности к современному времени, другой культуре;
2. Развитие способности образного воображения соответствующей эпохи и художественное восприятие
действительности на основе общения с культурным наследием;
3. Развитие навыков общения с памятником, музеем и способность к эстетическому видению и
сопереживанию;
4. Использование элементов музейной педагогики при изучении системы символов;
5. Развитие абстрактно-образного мышления» [2, 52].
Блоки представленной модели нацелены на то, что их содержание помогает ребенку создавать в своем
воображении максимально цельную картину окружающего мира, сделать свои собственные открытия
постижения культуры человечества. Поэтому к методической части реализации модели авторы относят:
- игровые формы объяснения материала, что делает его доступным и вызывает у ребенка большой
интерес;
- доступную, занимательную форму с использованием музейно-педагогических методов и приемов:
запись ключевых понятий в виде знаковых рисунков (пиктограмм), манипулирование с предметами
(подлинниками и копиями), с целью восприятия материала;
- проведение занятий-экскурсий; 4) выполнение творческих заданий» [2,52].
Предложенная модель, на наш взгляд, может вызвать трудности восприятия у младших школьников, так
как подразумевает освоение сложного теоретического материала, включающего понятия музейной
терминологии. Однако данную модель можно взять за основу программы эстетического воспитания молодежи.
Вторая
рассматриваемая
модель
художественного
образования
учащихся
дошкольных,
общеобразовательных учреждений и вузов (так называемая «сквозная модель») на материале художественного
музея, разработанная Б.А.Столяровым в 1994г. Цель модели - объединение творческих усилий музейного
педагога, работника дошкольного учреждения, школьного учителя и студентов вуза, а также привлечение
учащихся к художественному музею, как средству формирования эстетических, духовно-нравственных основ и
художественного вкуса личности [5].
Таким образом, данная модель включает в себя следующие целевые блоки:
- « развитие навыков «смотрения» через общение детей с музеем и окружающей средой, через
изобразительную деятельность и развивающие игры;
-развитие эмоциональной сферы, ассоциативного мышления, творческого воображения через
погружение в мир художественных образов;
- изучение процесса художественного творчества и обобщение полученных знаний;
- развитие потребности найти себя в пространстве культуры; способности реализовывать свой
творческий потенциал в процессе восприятия, переживания, осмысления, оценки ее духовных ценностей;
- знакомство студентов с крупнейшими музеями мира с целью помочь им понять проблему бытования
современного художественного музея и место отечественного искусства в мировой художественной культуре»
[6, 130-131]. Описанная модель позволяет учащимся приобрести такие умения и знания: интерпретацию и
оценку зрительных образов при условии возрастающего потока информации; констатация самостоятельных
суждений, анализ художественных достижений общества; творческое восприятие окружающего мира.
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Анализ существующих моделей позволил нам разработать собственную модель эстетического развития
молодежи с использованием инновационных форм социокультурной деятельности музея, которая позволит нам
в дальнейшем исследовании составить развивающую программу «Социокультурная деятельность музея с
использованием инновационных форм в эстетическом воспитании молодежи». Данная модель представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Модель эстетического воспитания молодежи с помощью инновационных форм социокультурной
деятельности музея
Составленная нами модель включает в себя следующие основополагающие блоки:
1) Целевой блок предполагает:
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- знакомство с основными аспектами истории музея, его культурно-образовательной и социокультурной
деятельностью;
- эстетическое развитие студентов на музейном материале, восприятие и оценивание музейных
предметов в процессе использования инновационных форм социокультурной деятельности музея;
- развитие эстетических умений и навыков позволяющих проявлять креативность в практической
деятельности;
- совершенствование студентами знаний о формах социокультурной деятельности и музейного
компонента на базе музея - заповедника г.Таганрога.
2) Диагностический блок, предполагающий первоначальное изучение уровня эстетического развития
молодежи с использованием инновационных форм социокультурной деятельности музея. Для реализации
данного блока нами были предложены творческие задания, определяющие базовые знания и эстетическое
отношение к музейным средствам и социокультурной деятельности музея.
3) Содержательно-технологический блок, целью которого является накопление теоретических знаний
студентов в области истории музея, его культурно-образовательной и социокультурной деятельности.
Теоретический раздел содержит материал, позволяющий охватить историю возникновения и развития музеев,
показывающий взаимосвязь науки и музея, образования и музея; изучить традиционные и инновационные
формы социокультурной деятельности, а также положения научно-фондовой и экспозиционной работы. Такие
формы социокультурной деятельности музея-заповедника как лекции, театрализованные представления,
творческие студии будут способствовать изменению отношения к музейному пространству и повышению
интереса студентов к музейному искусству. Особое внимание молодежи можно привлечь знакомством с
фондами краеведческого и литературного музеев имени А.П. Чехова в процессе интерактивной экскурсии. Так
же студентам будут предоставлены основные принципы и методы построения музейной и выставочной
экспозиции.
Практический раздел основан на совершенствовании знаний о музеях г.Таганрога. В данном разделе
предполагается решение задач по развитию у студентов творческих умений, навыков анализа и формирования
полноценного восприятия музейного пространства. Практическая подготовка будет направлена на
взаимодействие студентов с музейными средствами в процессе использования инновационных форм
социокультурной деятельности музея. С этой целью будут проведены практические и интерактивные музейные
занятия в «Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике», где
молодые люди смогут принять участие в изучении комплектования чеховского фонда; подробно познакомятся с
биографией А.П. Чехова, смогут принять участие в мероприятиях, в которых используются инновационные
формы социокультурной деятельности музея: Театрализованный вечер по рассказу А.П.Чехова «Предложение»;
историко-музыкальный урок «Чехов и Чайковский», посвященный дружбе двух гениев русской культуры;
презентация альбома «Личная библиотека А.П.Чехова. Избранное», в котором представлены книги из личной
библиотеки А.П.Чехова, собранные писателем в течение всей жизни. Музейные сотрудники проведут
экскурсию, в ходе которой будут представлены различные формы работы с аудиторией. При совместном
обсуждении важно будет обратить внимание на последовательность, логичность и доходчивость словесной
подачи материала, связанность общей проблемы с анализом отдельных музейных произведений, на
методические особенности ведения экскурсии, на личные и поведенческие характеристики экскурсовода.
С целью просвещения студентов и демонстрацией особенностей работы музеев необходимо проведение
интерактивной экскурсии в «Таганрогском художественном музее», в рамках которой затрагиваются вопросы
художественного опыта прошлого и настоящего. Необходимо затронуть такие темы, как «Великие художники»,
«Город Чехова в старом Таганроге», «История одной картины». Как известно, художественное искусство имеет
свои законы: образное воплощение размышлений, фантазий художников является особым опытом чувственноэмоционального восприятия мира и обобщения происходящих явлений, которые зависят от развития общества.
Духовное осмысление и художественное освоение действительности настраивает молодежь на
самосовершенствование и гармонизацию внутреннего «я» с внешней средой. Таким образом, после
прослушивания экскурсий студентам следует выполнить задания, в которых они должны описать свои
впечатления от прослушанного материала; составить анализ, в соответствии с планом построения
экскурсионной работы; выбрать и подробно изучить одну из картин, представленных в галерее.
Практическая деятельность в разнопрофильных музеях г. Таганрога позволит нам подготовить
творческие задания, целью которых будет проведение студентами анализа структуры музеев, особенностей
социокультурной деятельности музейного пространства и музейных предметов. В ходе тематического мастеркласса студентам представится информация, которая позволит в дальнейшем выполнить творческое задание:
составление исторической справки «Таганрог – родина А.П.Чехова», в которой студенты должны описать
исторические места, имеющие отношения к жизни писателя [7].
Заключительным этапом данной модели является подготовка материала для составления программ и
проектов по применению инновационных форм социокультурной деятельности музея в эстетическом
воспитании по выбранной студентами теме или предложенной самостоятельно («Чеховский Таганрог», «Театр
имени А.П. Чехова», «Гимназические годы А.П. Чехова», «Родовая усадьба А.П. Чехова» и т.п.).
Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы, что данный блок включает такие
технологии, как:
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Предметно-интегративную - сочетающую в себе уровень применения базовых знаний музееведения,
краеведения, музейной педагогики.
Информационную - формирование у молодежи понятий, знаний, навыков, умений в области изучаемой
проблемы.
Эмоционально-нравственную, которая заключается в расширение сферы этических и эстетических
отношений.
Саморазвивающую - становлению самоуправляющих механизмов личности студентов.
Деятельностную - развитие творческих способностей; актуализация действенно-практической сферы.
Личностно-ориентированную технологию и технологию сотрудничества в процессе обучения молодых
людей.
Индивидуально-направленную, вербальную технологии.
4) Результативно-оценочный блок: контрольное тестирование знаний и умений по разработке и
использованию инновационных форм социокультурной деятельности музея; защита программ и проектов;
итоговая констатация измененных уровней эстетического развития студентов, в результате применения
развивающей программы «Социокультурная деятельность музея с использованием инновационных форм в
эстетическом воспитании молодежи». Предполагается усовершенствовать имеющиеся умения эстетического
восприятия музейных средств; умения анализировать музейные предметы и выполнение творческих работ, в
том числе составление экскурсий и проектов.
Модель была использована в ходе занятий со студентами первого и второго курсов факультета
психологии и социальной педагогики. Занятия предполагали воспитательную и образовательную
направленность и разрабатывались с учетом эмоционального и рационального аспектов восприятия музейного
материала, свойственных студентам.
Воспитательная направленность состояла в следующем: развить эстетическую культуру и эстетический
вкус студентов; способность адекватного восприятия музейного материала; воспитать чувство гордости за
родной город, через изучение социокультурной деятельности музеев.
Образовательная направленность отражалась в решении следующих задач: предоставить необходимые
знания в аспектах теории и истории музеев; приобщить студентов к эстетическим и культурным ценностям,
через вовлечение их в активную социокультурную деятельность музея; сформировать способности студентов в
практическом использовании полученных знаний и навыков; создать условия для реализации творческой
деятельности.
Особенность занятий заключалась в том, что они проводились как на факультете, так и в музейном
пространстве. Для студентов наиболее бурный интерес вызывала работа непосредственно с музейными
экспозициями, так как это предоставляло возможность активизировать культурную и творческую деятельность.
Занятия были направлены на умение ориентироваться в музейном пространстве; прослушивать экскурсии
разнопрофильных музеев; определять сущность различных форм социокультурной деятельности музеев.
Данный вид взаимодействия со студентами позволял им выступать в роли не только обучающихся,
посетителей, но и рецензента и оценщика.
При учете специфики занятий, которые проводились в рамках разработанной модели, на первом этапе
проводилась констатация уровней эстетического развития молодежи с использованием инновационных форм
социокультурной деятельности музея. Цель данного этапа заключалась в определении дальнейшей работы с
учетом имеющихся теоретических и практических знаний у студентов и повышения уровня этих знаний. Для
реализации данного этапа были разработаны практические и творческие задания в рамках изучения следующих
тем: «Ключевые понятия музейного искусства», «Таганрог – родина А.П.Чехова», «Чеховский комплекс г.
Таганрога», «Художественное искусство» и др.
Важно отметить, что на протяжении всех этапов разработки модели осуществлялась работа
непосредственно в музейной среде, что давало возможность студентам ознакомиться с различными формами
социокультурной деятельности музея; обратить внимание на владение музейной лексикой; анализировать и
интерпретировать увиденное и услышанное.
Знания, полученные студентами в ходе теоретической подготовки, применялись на практике. С этой
целью предлагалось подготовить программы и проекты по применению
инновационных форм
социокультурной деятельности музея в эстетическом воспитании: составление виртуальной экскурсии,
проведение мастер-класса, разработка экскурсии-квест. При выполнении данных заданий студенты смогут
проявить свои накопленные знания в креативном подходе выполнения творческих заданий.
Таким образом, приведенная модель способствует решению задач использования инновационных форм
социокультурной деятельности музея в эстетическом воспитании молодежи; приобщения молодежи к
музейным ценностям. Она позволяет выделить следующие положительные результаты: умение использовать
инновационные формы социокультурной деятельности музея в эстетическом воспитании молодежи; развитие
навыков визуального мышления; приобретение умений и навыков использования музейного искусства;
осознание потребности в творческой деятельности и самореализации
1.

ЛИТЕРАТУРА
Ванслова, Е.Г. Музейная педагогика // Воспитание школьника, – 2000. – № 4. – С.11–14; № 5. – С.4 – 6

106

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мышева, Т.П. Музейная педагогика в современном социокультурном образовательном контексте Дис. … канд. пед. наук. Таганрог,
2007.– 194 с.
Мышева, Т.П. Развитие музейно-образовательной компетентности студентов на материале регионального компонента. Учебное
пособие для высших учебных заведений.. Таганрог : 2011. – 213 с.
Сотникова, С.И. Музеология: пособие для вузов / С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 192 с.
Столяров, Б.А. Музейная педагогика, история, теория, практика. М.: Высшая школа, 2004.–216 с.
Столяров, Б.А. Основы экскурсионного дела [Текст] / Б.А. Столяров, Н.Д. Соколова, А.Н. Алексеева. – СПб, 2002. – 143 с.
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. URL: http://www.tgliamz.ru/about/ (дата
обращения 28.04.2018)

Т.П.Мышева, К.С Ерунцова
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Статья отображает сущность понятия «патриотическое воспитание». В ней находят свое
отражение музейные программы и студенческие проекты по патриотическому воспитанию молодежи,
используемые в организационной деятельности музея-заповедника.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, музей, музейный образовательновоспитательный процесс
T.P. Mysheva, K.S. Yeruntsova
THE ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF THE MUSEUM - RESERVE ON THE PATRIOTIC
EDUCATION OF YOUTH
Abstract. The article reflects the essence of the concept of “patriotic education”. It reflects museum programs
and students projects of the patriotic education of young people used in the organizational activities of the museum
reserve.
Key words: patriotic education, patriotism, museum, museum educational process.
Неумолимо бежит время, однако оно не властно над памятью народа и вот уже 75 лет отделяют нас от
великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Молодое поколение должно помнить
историю и чтить память солдат, погибших в страшные годы войны. Тем не менее молодые люди в настоящее
время мало знают о подвигах героев России; военные события все больше и больше уходят в прошлое истории.
Настоящее время показывает, что с годами в сознании молодых людей происходит потеря значимости важных
моментов истории, что приводит к конфликтам разных идеологий, пытающихся исказить правду о войне.
Поэтому перед учителями общеобразовательных школ и высших учебных заведений стоит важная задача
- укрепить живую связь времен и поколений, анализировать и точно отражать священные события, сыгравшие
огромную роль в судьбе России; рассказать, сегодня живущему молодому поколению о немеркнущих подвигах
народа, приобщая его к истокам героизма дедов. Подобным образом мы прививаем молодежи чувство любви,
гордости, признание благодарности к своей Родине, ее истории и культуре, традициям, осознание гражданского
долга перед ней, готовность защищать ее интересы, выполнять свой гражданский долг и конституционные
обязанности. Одним словом, мы обязаны воспитывать молодое поколение патриотически.
На современном этапе развития нашего общества патриотическое воспитание выступает как одно из
условий дальнейшего общественного прогресса. Вследствие чего перед государством ставится задача
воспитания гражданина, который способен самостоятельно оценить происходящее и построить деятельность в
соответствии с интересами общества.
Проблемой патриотического воспитания занимались многие педагоги-исследователи, среди них: Д.С.
Лихачев, Н.А. Добролюбов, В.Г.Белинский, Н.В.Ипполитова, В.Г. Чернышевский.
Они связывали патриотическое воспитание с такими понятиями как: «патриот», «патриотизм». В
различных источниках эти понятия трактуются по-разному.
В словаре С. Ожегова мы находим следующее определение понятию «патриот»: «Патриот - человек,
преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя
интересов своей родины» [10, с. 145]. Лихачев Д. С. писал: «Если человек не любит, хотя бы изредка смотреть
на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали,
вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, значит, у него
нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, он, как правило,
равнодушен к своей стране» [7, с. 102]. Из чего следует, что понятие «патриот» неразрывно связанно с
понятием «патриотизм».
Что же представляет собой понятие «патриотизм»?! В своей работе Е.Г. Коротаева дает следующее
определение: «Патриотизм - это любовь к своему отечеству; к родным местам, к «земле отцов», к родному
языку, к народной культуре и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному общественному и
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государственному строю. Патриотизм — это беззаветная преданность своей Родине, готовность защищать ее
независимость» [6, с. 75].
И.В. Бочарников вместе с соавторами трактует понятие «патриотизм» следующим образом: «патриотизм
– это одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей в жизни общества, государства и личности,
олицетворяющая собой любовь к своему Отечеству, символ мужества, доблести и героизма, силы народа,
необходимое условие единства, величия и могущества любого государства» [1, с.15].
Патриотизм в историко-философском аспекте рассматривается как сложившееся общественно
историческое явление, обусловленное социально-политическими, экономическими и другими чертами
характерными для общества.
В социально-педагогическом анализе «патриотизм» определяется как социально-нравственная ценность,
которая отражает отношение гражданина к своей Родине.
Подобное определение понятия «патриотизм» мы находим и в «Концепции патриотического воспитания
РФ»: «Патриотизм-это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и
готовность вплоть до самопожертвования к его защите» [5 ,с.5-6].
Указанные выше определения позволяют нам определить «патриотизм» как: любовь к малой и большой
Родине, традициям и родному языку, культуре государства.
Понятие «патриотизм» тесно связанно с понятием «патриотическое воспитание».
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы» трактует патриотическое воспитание как «систематическую и целенаправленную деятельность органов
государственной 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» [4, с. 45].
Следовательно, можно заметить, что патриотическое воспитание – это система, которая создает,
упорядочивает и интерпретирует систему смыслов и образов в педагогическом процессе.
Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и молодежи; процесс,
направленный на формирование патриотического сознания и ценностей, чувств и отношений, убеждений и
мотивов служения Отечеству. Эти аспекты усваиваются молодежью в познавательной деятельности в условиях
действенно-практического опыта, а также в различных видах патриотическо-ориентированной деятельности.
«Патриотическое воспитание молодежи и подрастающего поколения всегда считалось одной из главных
задач, так как юность – благоприятный период для привития молодежи чувства любви к Родине» [3, с. 170].
Педагог-исследователь А.К. Быков, анализируя систему патриотического воспитания, разделил его на
четыре сферы:
«1) духовно-патриотическую (признание и сохранение великого духовного наследия России, русского
языка и культуры как высших святынь народа, национальное самосознание, гордость и достоинство, духовная
зрелость);
2) нравственно-патриотическую (любовь к Родине, своему народу, следование собственной совести и
моральным принципам, добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшим, любовь к семье и
близким, этикет);
3) историко-патриотическую (верность героическому прошлому и лучшим традициям истории
Отечества, следование исторической правде и нетерпимость к фальсификации истории, сохранение
исторической памяти и преемственности поколений);
4) государственно-патриотическую (приоритет национальных ценностей и интересов России, её
суверенитет, независимость и целостность, гражданская зрелость, верность гражданскому и воинскому долгу,
готовность к защите Отечества, активное участие в решении проблем и преодолении трудностей в обществе и
государстве) [2, с. 7].
Таким образом, вышеизложенное позволяет вывести общее определение понятия «патриотическое
воспитание»: патриотическое воспитание - это процесс, связанный с воспитанием ценностного отношения к
семье, родному краю, истории, культуре, традициям, к своему Отечеству.
Сам воспитательный процесс является комплексным процессом, в котором патриотическое воспитание
занимает значимое место и представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность
воспитателей, педагогов и методистов культурных учреждений, одним из которых является музей, способный
воздействовать на духовный аспект личности.
Воспитательный процесс в музее начинается уже с первых шагов. Музейная среда, исходящий запах от
документов и предметов истории вызывает интерес и волнение у слушателей, заставляет трепетать их души.
Именно музей знакомит с неизвестными страницами истории регионального компонента, показывая его роль в
жизни всего государства. Музей – это жизненный источник, который через уроки, экскурсии, круглые столы,
встречи, праздники пробуждает лучшие мысли и чувства своих посетителей.
Любовь к Родине прививается не только словами, но и прежде всего делами. Одним из таких дел
является создание филиала краеведческого музея на Самбекских высотах под Таганрогом. Это так называемый
Мемориал Славы, посвященный воинам 130-ой и 416-ой стрелковых дивизий, удостоенных почетного
наименования «Таганрогских».
Памятник расположен на самой высокой точке окраины села Самбек, на месте боевых действий, от
которых в наследство остались окопы, осыпавшиеся от времени, разрушенные пулеметные гнезда, блиндажи.
108

Жители села являются непосредственными свидетелями тех событий. Многие односельчане сражались на
фронте или трудились в тылу на благо общей Победы. Поэтому особо значима работа городского
Краеведческого музея, школьных краеведческих музеев и исторического факультета Таганрогского института
имени А.П. Чехова, участвовавших в поисковой работе в нашем городе и его окрестностях, организовавших
встречи с ветеранами, делившихся своими воспоминаниями. Общение с ветеранами помогло создать истинную
картину событий военного времени, сделало полученную информацию интересной и убедительной, а также
помогло воспитать глубокое уважение к памяти тех, кто сражался за свободу и независимость Отечества в
трудные годы войны, выстоял и победил. Именно участие в поисковой работе, в конкурсах, мероприятиях
помогает молодому поколению узнать трудовую и боевую историю страны, родного края и конкретного города.
Молодые люди познают жизнь известных людей, узнают историю улиц, историю родной школы, города. При
этом расширяется их кругозор, формируются познавательные потребности, укрепляется гордость за свой
родной край. Проведение ежегодных традиционных дел и акций развивает умение трудиться, сотрудничать,
коллективно решать творческие задачи. Дела, в которых они участвуют, несут в себе патриотический смысл,
который ведет к осуществлению гражданских поступков.
У мемориала создан филиал Краеведческого музея, который имеет идейно-нравственную направленность
и является хорошим помощником в деле воспитания подрастающего поколения. Здесь есть вещи, книги,
документы, реликвии, которые молодому поколению и взрослым в силу их любознательности всегда интересны
и вызывают желание узнать больше об истории края и его знаменательных событиях. Именно здесь
пробуждается общественная активность и гражданственность.
Музейная работа методически разнообразна, она поражает своей новизной и размахом. В ней легко
создаются новые виды, формы и методы нравственного воздействия на душу и сердце посетителей. Здесь
воедино сливаются опыт общения, интерес посетителей, их переживания и реакция на увиденное, и
услышанное. Каждый из нас по-разному воспринимает музейные экспозиции, но общим для всех нас является
тот факт, что музей всех заставляет волноваться и переживать. Но если это так, то необходимо заметить, что
музей достигает своей главной цели, т.е., он воспитывает лучшие качества человека. Поэтому музей и должен
хранить память о прошлом ради нашего будущего!
Организационная деятельность музея разнообразна. Его мир оживает во время экскурсий, уроков, встреч,
праздников Он наполняет чувством гордости и любви к своему народу, к Родине. Он заставляет преклониться
перед подвигом уже совершенным и вдохновляет молодое поколение на подвиг в современных условиях. Мы
не имеем права забывать то, что было сделано предыдущим поколением и прославило нашу Родину. Все это по
праву обязано перейти в память и дела последующих поколений.
На примере нашего города Таганрога мы видим, как не затухает, а наоборот возрастает популярность и
активная работа музея-заповедника.
Главное направление всех мероприятий, проводимых в школе и в музеях города по патриотическому
воспитанию – сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического
прошлого народа.
В последнее время уделяется большое внимание организационной деятельности музеев в патриотическом
воспитании молодежи. Музейные экспозиции становятся мощным средством воздействия на молодежь,
источником самосовершенствования. Они заставляют задуматься подрастающее поколение о месте человека на
Земле, рождают чувство гордости за своих предков.
Сегодня музей – это не только научно-просветительское учреждение, но и культурный центр, который
направлен на решение таких задач как:
- формирование у молодежи патриотического воспитания;
- формирование эмоционально окрашенного отношения молодежи к историческим событиям;
- воспитание у молодежи любви и уважения к прошлому своей страны;
- расширение кругозора молодежи;
- сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения;
- развитие и воспитание духовно-нравственной личности.
Данные задачи диктуют музею использование инновационных форм и методов работы в образовательновоспитательном процессе с молодежью. Являясь хранилищем прошлого, музей старается использовать его
через инновационные формы работы: квесты, всевозможные праздничные мероприятия, проектные
мероприятия. Все это способствует развитию познавательно-образовательной деятельности в воспитании
подрастающего поколения в новом русле и с новыми возможностями. Музей и музейные экспонаты
воздействуют на интеллектуальные, эмоциональные и волевые сферы молодежи, формирует у неё чувство
милосердия, уважения к старшему поколению, сопричастности к тому, что происходит в мире, а также
формирует стремление участвовать в событиях, происходящих в мире.
Являясь образовательным пространством, педагогическим учреждением, музей формирует
патриотическое сознание молодежи и осуществляет связь между школой, вузом, культурными учреждениями.
Конечно, патриотическое сознание молодежи является приоритетной задачей музея. Исторический
принцип лежит в основе музейной педагогики и предполагает соблюдение трех важнейших условий:
- взаимосвязь предметов и явлений, и рассмотрение их в историческом контексте;
- анализ предметов и явлений с точки зрения исторического процесса;
- изучение современной истории.
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Участие молодежи в деятельности музея заключается в том, что она ведет поисково-собирательскую
работу, описывает новые найденные экспонаты, несущие огромную историческую информацию, проводит
разноплановые экскурсии, семинары, конференции, что позволяет молодым людям освоить различные приемы
и навыки краеведческой и профессиональной деятельности. Все это пополняет и расширяет знания о своей
Родине, традициях, народе, обычаях и др. Следует отметить и тот факт, что через музейную деятельность
молодежь постигает азы исследовательской деятельности, в ходе которой получает новую информацию о
найденных экспонатах, проводит ее анализ, сравнивают с уже имеющимися достоверными фактами.
По мнению музейщика Н.А. Никишина, «музейные средства - это совокупность элементов знакового
обеспечения коммуникации, используемых преимущественно в музеях» [8, с. 26]. Этими элементами в данном
случае выступают музейные предметы, составляющие язык музея. В самом широком смысле это знаки, которые
используют для создания экспозиционного «высказывания» [8].
Специфика музейной деятельности заключается в собрании культурных и исторических памятников,
включенных в музейные собрания, которые принято называть основными подлинными музейными предметами.
Однако используются и вспомогательные средства, которыми считают:
-графические средства, воспроизводящие определенные элементы экспонатов;
-видеоматериалы;
-музыкальное сопровождение, создающее систему эстетических ассоциаций, характерных для той или
иной экспозиционной темы, помогающие молодежи быстрее включиться и сосредоточиться на изучении
исторического наследия;
-аудиовизуальные средства, воздействующие одновременно на слух и зрение и др.
Подлинные ив вспомогательные материалы широко используются в организационной деятельности
музея-заповедника города Таганрога.
Таганрогский музей-заповедник является одним из крупнейших музейных объединений в Ростовской
области. В его состав входят музеи, экспозиции которых рассказывают об истории и культуре города
Таганрога, а также о жизни и творческом пути А.П. Чехова.
Здесь разработано множество культурно-образовательных и патриотических программ. В рамках этих
программ молодежи предлагают, не только обзорные и тематические экскурсии, но и литературномузыкальные вечера и встречи, патриотические мероприятия, а также экскурсии по виртуальному музею.
В учебном пособии для студентов, разработанном кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры
педагогики и социокультурного развития личности Т.П. Мышевой предлагается использование ряда программ
по музейной педагогике, рассматриваемой в ее социокультурном образовательном контексте:
Одной из таких программ является программа «Историческое и культурное наследие». Главная цель
программы - нравственно-патриотическое воспитание молодежи, обучающейся в лицеях, гимназиях.
Программа предполагает создание условий для формирования интереса к изучению истории родного края.
«Ведь если учащийся не прошел стадию приобщения к предметному миру, погружение в стихию национальной
культуры, не узнал о существовании ценностей, отличных от массовых образцов, его развитие будет не
полным» [9, с. 150].
Программа «Историческое и культурное наследие» включает шесть занятий и рассчитана на один год
обучения.
Первое занятие – это обзорная экскурсия по городу Таганрогу, где учащиеся знакомятся с памятными
местами и историческим наследием города. Занятие способствует развитию патриотических, гражданских
качеств личности, таких как: любовь к Родине, нравственное сознание, чувство ответственности перед своей
Родиной и т.д.
Второе занятие – это тематическая экскурсия, посвященная годам Великой Отечественной войны. Оно
способствует формированию интереса, бережному отношению к культурным и историческим памятникам
города, воспитывает молодежь в нравственно-эстетическом аспекте.
Третье и четвертое занятия – представляют собой лекцию-беседу в экспозиционных залах «Историкокраеведческого музея». Занятия помогают сформировать представления о различных сторонах жизни родного
города и населения, а также способствуют развитию стремления к творческой деятельности и изучению
духовныо-нравственных ценностей города.
Пятое занятие проходит так же в Краеведческом музее и представляет собой лекцию-беседу, где
молодежь знакомится с историей и современной культурой своего города.
Шестое занятие – это лекция - концерт, где обучающиеся формируют представление о различных
сторонах жизни города и населения, знакомятся с культурной историей своего города [9].
Патриотическое воспитание молодежи связано не только с военными событиями, имевшими место быть
в Таганроге, но и с жизнью и творчеством великого А.П. Чехова, родившегося и проведшего юношеские годы в
нашем городе. Так, молодежь, знакомясь с инновационными формами работы массового отдела музеязаповедника, учится разрабатывать проекты. Наиболее интересными темами проектов виртуальной экскурсии
являются: «Родовая усадьба семьи Чеховых», «Тайны родовой усадьбы А.П.Чехова».
Для создания проекта виртуальной экскурсии определяется три этапа подготовки: поисково–
информационный; тематическое структурирование; технологический. Студенты занимаются поиском
информации о родовой усадьбе, изучением архивов музея-заповедника, проводят опрос среди музейных
сотрудников с целью узнать интересные факты.
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На первом этапе проекта студентами отмечается такой интересный факт, как расположение усадьбы
семьи Чеховых: на пересечении улицы Розы Люксембург и переулка Донского расположен дом № 77, который
считается родовой усадьбой семьи Чеховых. Лишь табличка с надписью «С этим домом связаны годы юности и
первых литературных проб будущего писателя А.П. Чехова 1874-1879» указывает на причастность семьи
Чеховых к данному зданию.
Таким образом, студентами определяется цель и задачи данного проекта.
Цель - популяризация жизни и творчества писателя-земляка А.П. Чехова.
Задачи - расширить и углубить знания о семьи А.П.Чехова и его детских и юношеских годах;
усовершенствовать музейную грамотность в ходе разработки инновационных форм социокультурной
деятельности музея.
На втором этапе студенты выстраивают структуру экскурсии: а) знакомство со зданием архитектуры
(место расположения, годы строения, принадлежность здания); б) история семьи Чеховых, биография
А.П.Чехова и его первые творческие шаги; в) современное историческое положение здания и принадлежность
его городу.
В ходе подготовки экскурсии студенты находят не менее интересный материал: в начале 1850-х годов
участок, где находится собственный дом семьи Чеховых, был приобретен дедом Антона - Егором
Михайловичем Чеховым. На этом участке по Донскому переулку был уже дом под №75, который перешел по
наследству дяде А.П.Чехова - Митрофану Егоровичу. Рядом с этим домом он построил бакалейную лавку по
продаже чая, кофе, сахара и др. товаров. Затем на этом же участке отец А.П.Чехова построил дом для своей
семьи – дом №77. Это был первый и единственный собственный дом Павла Егоровича в Таганроге. В 1876 году
дом был продан и Антон жил в своем доме квартирантом, зарабатывая на жизнь репетиторством детей нового
хозяина теперь уже бывшего их дома. В это время и произошла, скорее всего, закладка его характера.
Жизненные трудности закалили Антона, несмотря на то, что в это время ему жилось трудно. Тем не менее, в
Москву к родным он писал письма, наполненные шуткой и юмором.
Заключительным этапом проекта является технологическое оснащение: научное и тематическое
структурирование материала; создание виртуальной экскурсии, применяя компьютерные технологии; защита
проекта в группе.
Данный проект дополняется музыкальным сопровождением. Студенты обычно отмечают, что для них
является удивительным узнать историю данного здания и такой трудный жизненный этап писателя, и нам жителям Таганрога можно гордиться тем, что именно в нашем городе началась литературная деятельность
юного Антона. Из архивов музея-заповедника они узнают, что пережитые банкротство отца, разорение семьи и
нищета наложили отпечаток на творчество А.П.Чехова. Сильные впечатления в юности проявились во многих
его произведениях. Возможно, весьма драматичная история этого дома послужила Антону Павловичу в
некотором роде сюжетом для его последней пьесы «Вишневый сад». Таким образом, целью проекта является
донесение информации о влиянии именно жизненных трудностей на творческую деятельность писателя.
В конце занятия студенты обычно отмечают, что создание проекта - это результат теоретической
основы проектирования, они обычно стараются качественно выполнить проект, в соответствии с научной
концепцией, добавляя, безусловно, современные технологии. Им важно передать те бесценные знания, которые
хранят архивы нашего города, чтоб все смогли узнать о таком столь небольшом, но очень значимом событии в
жизни А.П. Чехова.
Анализ данного задания позволяет нам отметить восприятие студентами проекта: их заинтересованность
его тематикой, их креативность, ответственность, целеустремленность и творческий подход к выполнению
задания, а также большую гордость за причастность к событиям связанным с жизнью и творчеством нашего
земляка, известного всему миру писателя А.П. Чехова. И это есть не что иное, как формирование
патриотического аспекта в воспитании личности.
Не менее интересным является проект на тему «Изысканные блюда А.П.Чехова». Цель проекта изучить кулинарные предпочтения семьи А.П.Чехова.
Обычно у студентов вызывает удивление тот факт, что в семье Чеховых так трепетно относились к
пище, которая была очень изысканной. Студентами приводятся такие интересные сведения, как: любимым
блюдом Антона Чехова были караси в сметане. Писатель их ел с удовольствием и даже упоминал во многих
своих произведениях. В рассказе «Сирена» один из героев произносит: «Из рыб безгласных самая лучшая - это
жареный карась в сметане; только чтоб он не пах тиной и имел тонкость, нужно продержать его живого в
молоке целые сутки» [9, с. 57]. В письме театрального режиссера Владимира Немировича-Данченко студенты
находят, что в квартире А.П. Чехова происходило множество собраний, встреч, обедов, ужинов, но, несмотря
на это, сам Чехов ел мало. Из воспоминаний Александра Куприна они узнают: мама писателя жаловалась на
«Антошин» аппетит. Антон Павлович ел чрезвычайно мало, и сидеть за столом не любил, а часто ходил от окна
к двери и обратно. После обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна говорила
тихонько, с беспокойной тоской в голосе: «А Антоша опять ничего не ел за обедом» [9].
Данный проект обычно успешно реализовывается в группе студентов и вызывает интерес не только к
творчеству писателя, но и к кулинарии.
Таким образом, выше изложенный материал позволяет нам отметить широкое использование
инновационных форм работы музея-заповедника, нацеленных не только на культурно-образовательный аспект
личности, но и на ее патриотическую направленность.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме словесной интерпретации музыкальных произведений будущим
педагогом-музыкантом. В статье рассматривается метод тембровой интерпретации, анализируются возможные
ошибки молодых педагогов-музыкантов в процессе вербализации, предлагаются методы решения данной
проблемы.
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SOME PROBLEMS OF THE WORDY INTERPRETATION OF MUSICAL WORKS BY THE FUTURE
MUSIC TEACHER
Abstract. The article is devoted to the problem of verbal interpretation of musical works by a future teachermusician. The article discusses in detail the method of timbre interpretation, analyzes the typical mistakes of young
musician teachers in the process of verbalization, and suggests methods for solving this problem.
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В действующей школьной программе «Музыка» одной из главных задач является воспитание умения
слушать музыку и размышлять о ней. Музыкальное исполнительство – особая форма деятельности педагогамузыканта общеобразовательной школы, в процессе которой решаются важные задачи формирования
слушательской музыкальной культуры.
«Интерпретация (от лат. interpretatio – разъяснение, истолкование) – художественное истолкование певцом,
инструменталистом, дирижёром, камерным ансамблем музыкального произведения в процессе его исполнения,
раскрытие идейно-образного содержания музыки выразительными и техническими средствами исполнительского
искусства. Интерпретация зависит от эстетических принципов школы или направления, к которым принадлежит
артист, от его индивидуальных особенностей и идейно-художественного замысла. Интерпретация предполагает
индивидуальный подход к исполняемой музыке, активное к ней отношение, наличие у исполнителя собственной
творческой концепции воплощения авторского замысла» [2, 549].
В условиях школьного урока педагог, выступая в роли интерпретатора музыкального материала
программы, является необходимым звеном между музыкантами-творцами и слушателями-учащимися. Он
отвечает за адекватное, аутентичное прочтение авторского текста, так как его версию интерпретации слушают,
анализируют и запоминают учащиеся, чтобы в дальнейшем сравнивать с этим исполнением свои впечатления.
Для создания собственного варианта интерпретации педагогу необходимо умение ориентироваться в
музыкальном материале, способность выстроить исполнительскую концепцию, найти приемы и средства ее
исполнительского воплощения в произведении, критически оценить результаты своего и чужого исполнения. По
мнению Б.В. Асафьева, музыка и заключается, и существует в единстве творчества, исполнительства и
«слушательства» через восприятие. «Живое» исполнение педагога, сопровождаемое комментариями, – наиболее
гибкая форма интерпретации инструментальных произведений.
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В словесных комментариях педагогу нужно избегать излишней детализации и обилия специальной
музыковедческой терминологии. В этой тонкой деятельности педагог-музыкант должен опираться на законы
восприятия музыки школьниками, учитывать специфику возраста учащихся, знать их музыкальные интересы.
Словесное истолкование, конечно, не заменяет эмоционального воздействия самого музыкального
искусства, но помогает его восприятию, обогащает и расширяет музыкальные представления, объясняя причины
этого воздействия.
Однако, для студентов, будущих учителей музыки, проблема вербальной интерпретации приобретает
особое значение. Необходимо заметить, что будущие педагоги-музыканты нередко испытывают трудности в
связи с необходимостью дать словесное раскрытие музыкальной экспрессии, эмоционального состояния, найти
конкретную и убедительную характеристику чувств и настроений, передаваемых музыкой.
Конечно, подобрать нужные выразительные слова для воссоздания музыкального образа, дать
художественное описание чувств и настроений, найти эпитеты, сравнения, оживить ассоциации, не сводя при
этом серьезное музыкальное содержание к надуманными простым бытовым сюжетам, достаточно сложно. Еще
Н.А. Римский-Корсаков отмечал, что музыка способна чрезвычайно точно и определенно передавать настроение,
но для описания и изложения его иногда решительно не хватает слов.
Существование объективных сложностей вербализации музыки не может освободить от словесной
интерпретации тех музыкантов, которые занимаются музыкально-эстетическим просвещением. Будущий педагог
образовательной школы должен не только обладать достаточным словарным запасом, чтобы помочь детям
понять и пережить сущность произведения, но, более того, речь его должна быть яркой, понятной, богатой
эпитетами, сравнениями. Он должен увлечь, «заразить» детей музыкальным искусством, привить им потребность
в постоянном общении с музыкой.
Необходимо избегать типичных недостатков, встречающихся в практике. Во-первых, нужно стремиться
уходить от словесных штампов и постараться проникнуть в то особенное, что делает данное произведение
неповторимым; во-вторых, чувствовать границу, за которой словесная интерпретация музыкальной
выразительности может приобрести вульгарную упрощенность; в-третьих, педагог должен иметь обширный
словарный запас, владеть всей палитрой художественного слова, иметь богатый ассоциативный ряд и, наконец,
обладать достаточной творческой фантазией.
Решению проблем словесной интерпретации могут способствовать правильно подобранные методы. К
необходимым методам словесной интерпретации музыкальных произведений мы относим: метод раскрытия
культурно-художественного контекста произведения и метод использования полимодальных музыкальнообразных представлений.
Культурный контекст – это необходимое культурное окружение любого явления, включающее эпоху,
среду, стилевые предпочтения, эмоциональные переживания, духовные ценности, и поясняющее смысл данного
явления. Понятие культурного контекста тесно связано с понятием художественной культуры.
Говоря о культурном контексте музыкального произведения, мы в первую очередь подразумеваем
художественную культуру, как совокупность всех видов человеческой деятельности, в той или иной форме
связанных с искусством.
Интерпретация авторского замысла строится с учетом многих явлений, сопровождающих музыкальное
произведение и неразрывно с ним связанных: это история создания, исполнительская судьба, все то окружение,
без которого произведение не может состояться. Культурно-художественный контекст раскрывает его смысл,
проясняет широкие жизненные взаимосвязи каждого музыкального произведения.
Метод использования полимодальных музыкально-образных представлений представляет собой
«моделирование оптимальных приемов и способов трансляции полимодальных музыкально-образных
представлений педагога, обусловленных задачами урока и индивидуальностью учащихся» [3, 120].
Модальность – это принадлежность к определенной сенсорной системе. Она обозначает характеристику
какого-либо ощущения или сигнала. Восприятие человека строится на различных сенсорных ощущениях: зрении,
слухе, вкусе, обонянии, осязании. Чаще всего основой восприятия и создания образа являются такие источники,
как слух, осязание, зрение, но всегда один из них будет ведущим – его информация будет восприниматься легче,
быстрее, она дольше будет сохраняться в памяти.
Человек с ведущей аудиальной системой воспринимает информацию об окружающем мире посредством
слуха: для него имеют значение звук, речь, тишина, паузы и т.д. Человек с ведущей визуальной системой
воспринимает окружающий мир посредством зрения: для него имеет значение все, что связано с цветом и
пространством – форма, соотношение частей, перспектива и т.д. Для кинестетика информацию дают движение и
развитие (состояние, настроение, чередование напряжения и статики и т.д.).
В процессе музыкально-педагогической деятельности большую роль играет тот факт, что, будучи
закрепленными в слове, индивидуальные различия таких представлений могут влиять на качество
взаимопонимания в общении педагога с учащимися, и, соответственно, на результаты учебного процесса.
Собеседники будут хорошо понимать друг друга, если в их образной сфере ведущими становятся идентичные
сенсорные представления.
Исследования определили существование разных уровней сенсорной полноты, полимодальности
представлений. Выделяются три разновидности характера образных представлений: мономодальный,
бимодальный и полимодальный. Явное доминирование одного сенсорного канала психологи называют фактором,
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ограничивающим человека в тех видах деятельности, которые связаны с процессом общения. К ним относится и
педагогическая деятельность, для которой процесс общения является очень важным.
Наоборот, транслирование педагогом в учебном процессе полимодальных музыкально-образных
представлений будет содействовать более глубокому переживанию музыкального образа, более точному
пониманию и закреплению информации, большей доступности учебного материала. Знакомство с такой
методикой поможет педагогу выстроить содержание беседы о музыкальном произведении.
Кроме перечисленных методов, мы предлагаем использовать метод словесной тембровой интерпретации.
Тембр является одним из важнейших средств выразительности, непременным компонентом создания
художественного исполнительского образа. Согласно современным исследованиям, тембр является
характеристикой звука, отражающей наиболее его сущностные признаки. Благодаря особенностям своей
физической природы, тембр не может быть измерен, как, например, сила и высота звука. По мнению музыкантовисполнителей и педагогов, тембр как таковой может быть только «рассказан».
С.М. Майкапар, автор одного из первых глубоких исследований музыкального слуха, называл
тембровый слух «чувством звуковой краски». Он писал о значении тембрового слуха у исполнителя, считая, что
впереди всего должно идти развитие чувства звуковой краски и нюансировки, результатом чего является и
тонкое чувство интонации.
Тембровая интерпретация музыкального произведения – это, с одной стороны, постижение
композиторской красочной концепции, а с другой стороны – построение собственной концепции тембрового
развития и, соответственно, ее словесное описание.
Способность студента к постижению содержательной основы музыкального языка формируется на базе
музыкального опыта и развитого музыкального воображения. Музыкальный опыт, в свою очередь, складывается
под воздействием того круга произведений, изучение которых оставило след в музыкальной памяти. Чем богаче
музыкальная память, тем разнообразнее музыкальные представления, которые она вызывает, тем полнее и точнее
словесное описание музыки.
Вербальные умения зависят от богатства ассоциативного ряда будущего педагога. В ассоциативном
характере музыкального мышления исполнителя проявляется сложное переплетение жизненного и музыкального
опыта благодаря связи музыкального языка с реальным миром, с явлениями окружающей действительности.
Благодаря ассоциациям, в памяти возникают события, образы природы, эмоциональные состояния, полученные
при общении с искусством и в процессе повседневного опыта.
Все это проявляется в нужный момент в виде воспоминаний, мыслей, при помощи работы воображения.
Ассоциативно-образное мышление помогает студенту реализовать музыкальные представления посредством
необходимого звукового выражения, наполнить смыслом все детали исполнения.
В результате, свободное овладение будущим педагогом образной, выразительной речью в дальнейшем
будет способствовать тому, что и дети, в процессе анализа прослушанной музыки, делясь своими впечатлениями
о ней, постепенно перейдут от отдельных слов к развернутым предложениям, при этом знание музыкальных
средств выразительности поможет полнее и точнее рассказать о впечатлении, которое произвела услышанная
музыка, уточнит и углубит ее художественный образ.
Важным фактором, активизирующим ассоциативное образное мышление будущих педагогов-музыкантов
и стимулирующим накопление богатого словарного запаса, является сам музыкальный материал, используемый в
процессе освоения основного музыкального инструмента или предлагаемый учащимся на уроках музыки во
время учебной практики.
Авторы действующих программ «Музыка» для общеобразовательной школы одним из условий
успешности учебного процесса называют возможность замены устаревшего, малохудожественного или
неинтересного для учащихся музыкального материала. Здесь для педагога-музыканта открываются богатые
возможности привлечения большого объема современной отечественной и зарубежной музыки.
Д. Б. Кабалевский, создатель новой концепции музыкального образования и воспитания, говорил, что
учитель должен быть свободен от власти схемы, требующей от него стандартного графика проведения урока,
должен нетерпимо относиться к штампу, трафарету, ибо штамп в педагогике плох всегда, когда же речь идет об
искусстве, он особенно плох и даже опасен. Творчество учителя должно стать необходимым компонентом его
педагогической культуры.
Качество репертуара, который отбирается педагогом для исполнения на уроках музыки, оказывает
решающее влияние на формирование у детей художественного вкуса, ценностных ориентаций, опыта
музыкального восприятия. Поэтому к новому музыкальному материалу предъявляются обязательные требования,
выступающие целостной системой подхода к анализу и оценке любого музыкального материала.
Каждое произведение должно:
– быть художественным и увлекательным для детей;
– быть педагогически целесообразным;
– выполнять определенную воспитательную роль.
В поисках нового музыкального материала для программы «Музыка» мы обратились к произведениям
современной итальянской музыки. Италия по праву считается колыбелью музыкального искусства. Ее музыка
отличается потрясающей мелодической красотой, простой и ясной гармонизацией, высоким уровнем вокального
искусства, сохранением традиций классического музыкального искусства.
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В процессе обучения в классе основного музыкального инструмента (фортепиано) одним из
важнейших факторов успеха является репертуар. На его основе происходит формирование исполнительских
навыков, воспитание музыкального вкуса и эстетических представлений пианиста, а также его интеллекта,
личностных качеств, артистизма и всего того, что делает музыканта профессионалом.
В итальянской практике обучения игре на фортепиано первоначальный этап строится на интересном
красочном музыкальном материале. Музыка современных итальянских композиторов условно делится на
«серьезную» и «обучающую» («музыка дидактика»). Ко второй категории, в первую очередь, можно отнести
композитора Ремо Винчигуэрра.
Ремо Винчигуэрра (Remo Vinciguerra) является одним из самых известных современных итальянских
композиторов, занимающихся вопросами музыкальной педагогики. Он – автор более пятидесяти сборников
произведений для фортепиано, а также различных книг для детей о музыке.
Композитор создает удивительные, интересные произведения разного уровня сложности,
предназначенные для детского исполнения и восприятия. Эти пьесы выделяются среди всего детского репертуара
красочностью, яркостью содержания, программностью – красочными «говорящими» названиями. Ремо
Винчигуэрра использует элементы современного музыкального языка, разнообразные ритмы и необычные
гармонии, но в то же время, его музыка находится в русле традиций, что делает ее вполне доступной для
исполнения и восприятия.
Главной особенностью творчества Р. Винчигуэрра, благодаря чему его произведения так популярны среди
итальянских педагогов, является обращение к новой стилистике. Для него характерно использование различных
неклассических стилей, что делает его детскую музыку привлекательной как для обучающихся, так и для
педагогов-пианистов. Его стиль можно охарактеризовать, как органичное соединение классической и популярной
музыки.
Р. Винчигуэрра является одним из немногих композиторов, создающих дидактические произведений для
фортепиано в стиле джаз и модерн. Исходя из предположения о том, что традиционное образование на
фортепиано основано на репродуктивном способе музыкального обучения, не относящемся к чувственному
познанию, композитор приблизился к интеграции неотъемлемой технической составляющей обучения
фортепиано с новыми стилями джаза и популярной музыки. Его цель состоит в том, чтобы понять и устранить
причину низкого интереса, который дети и молодежь сегодня часто проявляют к изучению музыки.
По словам Ремо Винчигуэрра, задача учителя состоит в том, чтобы взволновать самых трудных учеников и
тех, кто не думает делать музыку профессией (Suonare News, октябрь 1999 г.). Он сочиняет блюз, как будто это
менуэты Баха. Именно его необычные репертуарные предложения скором времени помогли заработать уважение
у преподавателей фортепиано [5].
Рассмотрим более подробно особенности его музыки, где композитор дает возможность пианисту
проявить себя в роли интерпретатора. Во-первых, для нее характерно отсутствие исполнительских указаний в
нотном тексте. Это сделано для того, чтобы исполнитель не просто воспринимал особенности исполнения как
данность, которую нельзя изменить, а учился самостоятельно находить мелодическую линию, вычленяя ее из
аккомпанемента, рассуждать, где в произведении будет кульминация, к чему надо стремиться, учился
продумывать динамическое развитие – с какого нюанса лучше начать, где перейти на другой, резким или
плавным будет этот переход, определял темп, решал, где нужно сделать ritenuto, а где добавить немного
волнения.
Именно при таком подходе в обучения, где ребенок выступает в роли творца, а не пассивного участника,
развитие творческих способностей, музыкального мышления, тембрового слуха будет происходить наиболее
индивидуально, полно и гармонично.
Также хочется отметить, что, несмотря на небольшой размер, пьесы имеют красивую мелодическую
линию, имеющую законченное тематическое развитие и интересное ритмическое оформление.
В некоторых произведениях, которые кажутся простыми в исполнении, композитор использует нечасто
встречающиеся в детских пьесах размер 7/8, а также группировку 3+3+2 в размере 4/4, включает полиритмию.
Благодаря этому, ученик может на практике, с помощью интересного и доступного музыкального материала,
подготовиться к исполнению сложной ритмики. Ведь, по словам древнегреческого философа Протагора, теория
без практики (упражнения) и практика без теории есть ничто.
Еще одной интересной особенностью пьес Р. Винчигуэрра является необычная структура произведений,
развивающая музыкальное мышление исполнителей. Она предусматривает самостоятельное построение
элементов формы произведения, предугадывание следующего мотива и дальнейшего развития, что позитивно
влияет на формирование импровизационных умений.
Особенно хочется отметить сборник пьес «iPreludi Colorati. 12 studi per pianoforte in stile pop»
(«Разноцветные прелюдии. 12 фортепианных пьес в стиле поп»), который предоставляет прекрасный выбор пьес,
разнообразных по жанрам, стилям и музыкальным образам.
Композитор подошел оригинально даже к названиям прелюдий, используя такие цвета, как античная роза
«Rosa antico», бирюзовый «Turchese», изумрудно-зеленый «Verde smeraldo», аквамарин «Acqua marina», индиго и
другие.
Каждый цвет имеет свою небольшую историю, написанную автором музыки. Например, «Золотой»
прелюдии предпослан следующий рассказ: «Oro come l`amicizia! Se vicino a te hai tre folletti come l`Americano di
Seattle, il Signor Enne e quel cane sciolto di Frank, allora stai sicuro che l`aureo tesoro ti appartiene».
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Примерный перевод: «Золото как дружба! Если у вас есть три друга рядом с вами, как Американец из
Сиэтла, мистер Энн и собака от Фрэнка, тогда будьте уверены, что золотое сокровище принадлежит вам».
Или история произведения «Verde smeraldo»: «Verde smeraldo, per tutti quei sogni infantili, che da grande non
mi sembra abbiano cambiato colore».
Примерный перевод: «Изумрудно-зеленый, из всех тех детских снов, которые, кажется, не изменили свой
цвет, даже когда я вырос».
Каждая такая история помогает исполнителю и слушателю лучше понять произведение, воспринять не
просто цвет, а именно образ, который с ним связан. Она настраивает на нужный характер, помогает выбрать
подходящую динамику, тембр, качество звука, чтобы, в итоге, передать этот образ слушателю.
Важно, что такая авторская подсказка позволяет построить интересную и содержательную беседу с
учащимися на уроке музыки, выбрать необходимые слова, пробудить интерес учащихся к урокам музыки и
музыкальному искусству.
Таким образом, одной из главных задач любой музыкальной деятельности (исполнительской и будущей
профессиональной – педагогической и просветительской) является полноценное раскрытие образного
содержания музыкального произведения. В музыкальном обучении и воспитании умение раскрыть образное
содержание музыки с учетом индивидуальных представлений учащихся понимается как важнейшая функция
педагога-музыканта. Здесь главную роль играет словесная интерпретация педагогом содержания произведения
для понимания его учащимися.
Можно считать такой подход универсальным, так как возможность вербальной формы коммуникации
присутствует во всех типах педагогического процесса, на всех его уровнях и на всех этапах работы с
музыкальным произведением.
Словесная интерпретация музыки всегда представляет большую сложность: необходимо найти
адекватные, максимально выразительные художественные понятия на основе авторского замысла. Словесное
описание музыкального образа может иметь различную форму: это могут быть словесные зарисовки, небольшие
высказывания-размышления, развернутые программы, максимально приближающиеся к эмоциональносмысловому содержанию произведения, образцы программно-литературного толкования музыки.
Наилучшей формой вербализации можно считать развернутые литературные ассоциации,
основывающиеся на эмоционально-содержательном обобщении именно музыкального материала и позволяющие
сделать учебный материал доступным для понимания всех обучаемых: исполнителей и слушателей. Образнословесная программа должна излагаться художественным языком, не содержать надуманные литературные
сюжеты, не быть простым «иллюстрированием музыки». Ассоциативный ряд должен основываться на
эмоциональном содержании самого музыкального произведения.
Предложенные методы могут способствовать росту профессиональной коммуникативной
компетентности будущего учителя музыки.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ
Аннотация. Статья содержит информацию о подходах к проведению профориентационной работы со
слабослышащими обучающимися в условиях общеобразовательной организации, обосновывается важность
выбора профессии ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом его возможностей и
включает в себя рекомендации для педагогов, проводящих профориентационную работу.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, обучающиеся с (ОВЗ), слабослышащие обучающиеся,
профессия.
M. A. Poulova, E. D. Kolesnikova
FEATURES OF FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION
OF DEAF CHILDREN

116

Abstract. The Article contains information on approaches to career guidance with hearing-impaired students in
educational organizations, the importance of career choices a child with disabilities (HIA), taking into account its
opportunities and includes recommendations for teachers, conducting professional work.
Key words: professional orientation, students with disabilities, hearing impaired students, profession.
Изменение социально-экономической ситуации в стране и в мире, соответственно, изменяет и рынок
труда. Возросшие требования к уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы
профессиональной ориентации молодежи. На современном этапе развития общества одна из важнейших задач
— подготовка специалистов, соответствующих требованиям рыночной экономики. Это обусловливает
важность правильной организации профориентационной работы с обучающимися. При этом следует отметить,
что профориентационная работа в образовательных учреждениях затруднена рядом факторов, в частности,
изменением представлений о ценности труда.
Выявление у обучающихся интереса к тому или иному виду деятельности и дальнейшая
профессиональная ориентация являются важными шагами на пути к профессии, которая будет являться делом
всей жизни. Однако в связи с реализацией инклюзивного образования в общеобразовательных школах
возникают вполне конкретные сложности при организации профориентационной работы с обучающимися с
ОВЗ. Кроме того, спектр профессий, в которых дети с ОВЗ смогут найти реализацию и чувствовать себя
комфортно, достаточно узок. Если обычные дети могут выбрать любую профессию, опираясь на собственные
интересы и потенциал, то реализация амбиций, связанных с будущей профессией для детей с ОВЗ в этом плане
оказывается ограничен их физическими возможностями. Ребенок с ОВЗ, в силу своих особенностей не всегда
может реализовать себя в той или иной профессии. Из этого следует, что круг специальностей, которые может
получить выпускник, а затем осуществлять профессиональную деятельность, сильно сужается. Помимо этого,
на современном этапе, в связи с развитием науки и техники, возросли требования к уровню профессиональной
подготовки кадров. Все это актуализирует проблему профессиональной ориентации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, поскольку профессиональные намерения у значительной части
школьников не всегда позволяют им выбрать понравившуюся профессию. В то же время, успешная
социализация и благополучие лиц с ОВЗ напрямую зависит от выбора профессии и успешного трудоустройства
[5, 7]. Именно поэтому выбор профессии должен быть непосредственно обусловлен не только
индивидуальными особенностями и интересами обучающихся, но и их возможностями [2].
Профориентация предполагает широкий комплекс мероприятий по оказанию помощи в выборе
профессии. Профессиональная ориентация молодежи – проблема не новaя: теория и прaктика
профессиональной ориентaции имеют почти cтолетнюю иcторию. Клaссические отечественные исследовaния в
облaсти профориентaции принaдлежат Е.А. Климову, И.С. Кону, Е.С. Романовой, Н.С. Пряжникову, Н.Н.
Чистякову, А.Е. Голомштоку [6]. Тем не менее, на данный момент отсутствуют подходы и рекомендации к
реализации профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной организации, что актуализирует данную проблему.
Также основными причинами, которые затрудняют профессиональное самоопределение детей с ОВЗ, по
мнению Е.В. Ананьевой, Е.В. Свистуновой, являются: искаженные представления о своих возможностях и
ограничениях, об условиях труда, завышенная или заниженная самооценка; недостаточная сформированность
мотивов к трудовой деятельности, слабая информированность о профессиях и требованиях работодателя к
молодому специалисту, а в некоторых случаях инфантильность и иждивенческая позиция по отношению к
обществу [6].
Ограничение возможностей здоровья различают по типу нарушений. Мы затронем только категорию,
связанную с нарушением слуха, а именно слабослышащих обучающихся. Слабослышащие, в отличие от глухих
имеют остаток слуха, который может корректироваться при помощи использования слухового аппарата, и
вследствие чего они имеют возможность слышать обращенную к ним речь и взаимодействовать с
окружающими [5, 35].
Однако такие дети не смогут реализовать себя в профессиях, в которых необходимо наличие хорошего
слуха, например, такие, как: продавец, учитель, воспитатель, переводчик, оператор справочной службы, радист,
пилот, авиадиспетчер. Также стоит исключить профессии, подразумевающие воздействие высокого шума и
музыки (работа на производстве, на радио, концертная деятельность и др.), так как постоянное пребывание в
зоне повышенного шума может привести к окончательной потере слуха. Помимо этого, потеря слуха часто
ведет за собой нарушение речи, так как в зависимости от степени тяжести, ребенок теряет способность четко
слышать свою речь и речь окружающих, сравнивать ее и корректировать свое произношение, опираясь на слух.
Соответственно наличие дефектов речи затрудняет путь в профессии «человек-человек» — такие недуги
нежелательны и встречают неприятие при взаимодействии с людьми [5, 42]. Также стоит учитывать
профессиональную пригодность слабослышащего ребенка. Профессиональная пригодность – это уровень
соответствия физических качеств и психофизиологических особенностей человека профессиональным
требованиям. Если эти качества и особенности человека не достигают нужных требований, человек либо
работает в режиме «перегрузки», либо не справляется с работой [3, 16]. Поэтому важно подобрать максимально
подходящую профессию для ребенка.
В Российской Федерации есть ряд профессий и специальностей, которые реализуются в системе
среднего профессионального образования для лиц с нарушением слуха: рабочие, слесари, строители,
117

профессии, связанные с механическое отработкой металлов, с производством медицинского инструмента,
ремонтно-строительные работы, производство медицинского инструмента, приборов и оборудования,
электротехническое производство, производство радиоаппаратуры и аппаратуры проводной связи,
производство текстильной галантереи, общие профессии деревообрабатывающих производств, производство
мебели, производство часов и технических камней, ремонт часов, общие профессии производства фарфоровых,
керамических, фаянсовых изделий, трикотажное производство, ручное ткачество, швейное производство,
производство текстильной галантереи, меховое производство, производство кожаной обуви, кондитерское
производство, крахмально-паточное производство, производство игрушек, брошюровочно-переплетные и
отделочные процессы, общие профессии производства художественных изделий, сельское хозяйство,
растениеводство, зеленое хозяйство [5, 42].
Одна из важнейших задач современной школы в условиях инклюзивного образования - помочь
слабослышащим обучающимся выбрать интересную, востребованную профессию, а главное – доступную для
человека с ОВЗ, овладеть ею и успешно трудиться в рабочем коллективе. Эта задача достаточно эффективно
решается при хорошо организованной и действенной профориентационной работе со слабослышащими
учащимися.
Под профориентацией понимается специально организованная помощь по оптимизации процессов
профессионального самоопределения школьников. Главной задачей профориентации является всестороннее
развитие личности, побуждение школьников к самопознанию и определению своего места в мире профессий.
Для того чтобы профессиональное самоопределение слабослышащих обучающихся было успешным, важно
развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям в связи с осознанием важности и
необходимости самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии, основанного на
осознании своих желаний и возможностей. Кроме этого, большую роль в успешной профессиональной
ориентации играет фактор максимально адекватной оценки детей своих психофизиологических особенностей
[6].
Для того чтобы сделать правильный профессиональный выбор, обучающийся должен иметь следующие
знания:
– о мире профессий, как в целом, так и его сферах, а также об их содержании, требованиях, способах
овладения данной профессией и о перспективах профессионального роста;
– о способностях и ценностях данного человека, которые будут соответствовать для той или иной
области профессии;
– об источниках получения информации о профессиях. Важно, чтобы источники были многоканальные и
различные потому, что ребенок не должен сосредоточиться только на одном источнике (семья, друзья и т.д.),
то у него есть шанс принять правильное, объективное и взвешенное решение [3, 13].
Поэтому профориентация для детей с нарушениями слуха должна не просто занимать важное место в
учебно-воспитательном процессе, это должен быть ответственный этап школьного обучения, который
определяет направление, характер и способ последующей социальной интеграции молодого человека. В связи с
этим встает необходимость разработать на основании существующих знаний, научных исследований модель
адаптированной программы «Профориентация» для обучающихся с нарушением слуха. В данной программе на
первый план должны выдвигаться задачи формирования знаний у слабослышащих школьников о широком
спектре профессий, развитии рынка труда, профессиональных требованиях, трудовых правах и обязанностях,
формирование навыков адаптации в процессе трудовой деятельности, осознание профессиональных целей и
путей их достижения с учетом своих возможностей и потребностей современного общества.
Важное место в выборе слабослышащими школьниками будущей профессии отводится организации
работы по индивидуальному консультированию таких детей, с целью повышения их самооценки, снятия психоэмоционального состояния, связанного с его недугом. В задачи учителя входят проведение индивидуальных и
групповых консультаций, анализ предлагаемых специальностей, их востребованности, организация занятий по
вопросам обучения будущей профессии либо трудоустройства, проведение тренингов и деловых игр,
подготавливающих к прохождению собеседования, обучение основам этики делового общения и поведения,
помощь в адаптации в новом коллективе. Также целесообразно проводить такие мероприятия как «Ярмарки
профессий», просмотр фильмов о профессии, проведение группового анализа предполагаемых маршрутов
профессионального образования, чтение специальной литературы, профориентационные выставки, экскурсии в
учебные заведения и на производства и т. д [5, 67]. Учитывая, что в состав экскурсантов входит
слабослышащий ребенок, требуется определенная подготовка к ней. Перед экскурсией необходимо провести
беседу, в которой будут обозначены тема, цели и задачи предстоящей экскурсии, сообщается план маршрута.
Целесообразно использовать различные материалы для побуждения интереса, такие как: презентация, учебный
фильм, картины и т.д. Также целесообразно проведение предварительной словарной работы (произносятся и
объясняются новые понятия, с которыми может столкнуться ребенок и не понять или неправильно их услышать
в связи со сниженным слухом). При необходимости можно заранее перед экскурсией приготовить опоры, при
помощи которых слабослышащий ребенок сможет получить информацию в альтернативном виде, а не только в
устной форме, которая может быть такому ребенку недоступна [4, 35].
Сама экскурсия обеспечивает связь наглядно-чувственного опыта с речью и формирует
наблюдательность. Именно наблюдение является одним из видов деятельности во время экскурсии. Проведение
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экскурсий для обучающегося с нарушением слуха требует постоянного учета коммуникативных возможностей
и использование слухо-зрительной формы общения, которая подкрепляется применением опор.
После экскурсии, у обучающихся остаются яркие впечатления, но слабослышащие школьники не всегда
могут самостоятельно обобщить и сделать выводы из наблюдений. Поэтому после экскурсии проводится
дополнительная работа по осмыслению полученной информации. Например, в виде беседы, подкрепляемой
фотографиями и повторением содержания экскурсии [4, 36].
Такой же подход целесообразно применять и при просмотре фильма о профессии, чтении произведений,
просмотре выставки и т.д. Большим плюсом такого подхода также является то, что его можно использовать для
всего класса, а не только для одного ребенка с ОВЗ.
В целях оказания действенной помощи обучающимся целесообразно активное участие психологической
службы школы. Потому что, подбирая профессию для ребенка, нужно учитывать не только его возможности,
но и индивидуальные особенности ученика, его психологический тип, стрессоустойчивость, интересы и
темперамент [1, 50]. Так, во многих школах при обследовании учащихся широко используется в целях
профориентации «Карта интересов». Она разработана в виде специального опросника, составленного с учетом
специфики и индивидуальных особенностей развития обучающихся с недостатками слуха. Карта помогает
формировать учебные группы для профессионально-трудовой подготовки с учетом интересов учащихся,
содействует раннему выявлению профессионально ориентированных интересов школьников. Целесообразно
проводить тестирование, которое позволяет выявить мотивацию к получению той или иной профессии.
В систему профориентационной деятельности входит также и работа с родителями по подготовке
обучающихся к правильному выбору профессии. Семья в профессиональном становлении ребенка играет
важную роль на протяжении всего периода взросления [2]. Однако в семьях возникают разногласия и
конфликты, связанные с выбором профессии выпускников. В семьях, где есть слабослышащий ребенок,
причинами конфликтов могут выступать нереалистичные ожидания от ребенка, завышенные требования,
затруднения в оценке способностей школьника и его интересов. Чтобы избежать ошибочного выбора
профессии и семейных конфликтов, важна активная работа с родителями. Также следует проводить
анкетирование обучающихся и родителей, которое поможет выявить – не искажены ли у родителей
представления об их ребенке и понимают ли родители важность правильного и реалистичного
профессионального выбора? Полученные данные помогают выбрать правильное направление
консультационной работы с семьей. Родительские собрания по вопросам профориентации, также являются
одной из возможных форм работы с родителями.
Во время построения профориентационной работы со слабослышащими детьми важно учитывать их
индивидуальность, особенности развития их логического мышления и коммуникативные возможности.
Консультируемые лучше воспринимают тот материал, который представлен в наиболее легко воспринимаемой
для них форме. Оптимальным при выборе способов подачи информации является использование как устной,
так и письменной речи. При необходимости целесообразно использование жестовой и дактильной речи
(своеобразная кинетическая форма словесной речи, построенная на движениях пальцев руки в воздухе).
Главное подать информацию для лиц с нарушением слуха в адаптированном виде, исключив длинные фразы и
сложные предложения.
Слабослышащие из-за нарушения слуха, компенсируют его недостаток при помощи зрения, вследствие
чего последнее перегружается и происходит утомляемость и снижение скорости и продуктивности восприятия
информации. В связи с этим надо обозначить некоторые особенности проведения консультаций, позволяющие
снизить зрительные нагрузки:
– наглядный материал должен быть цветным;
– информацию нужно преподносить дозированно;
– использовать в комплексе различные виды речи;
– четкость изложения мыслей и исключение лишней информации размытых рассуждений;
–повторение [5, 42].
Учитывая, что любую речь нужно подкреплять наглядным материалом, в образовательном учреждении
должна быть вся необходимая база для проведения консультаций и профориентационной работы. Для этих
целей лучше всего выделить отдельный кабинет по профессиональной ориентации. При оформлении кабинета
важно придерживаться принципов доступности и наглядности. Экспозиция кабинета может быть продолжена в
рекреационных помещениях, учебных кабинетах, мастерских. Кабинет профориентации должен содержать
информационные, учебно-методический и организационный материал.
Информационный материал должен включать в себя:
– сведения о профессиональных учебных заведениях (перечень специальностей, по которым
осуществляется подготовка, условия приема и учебы), о предприятиях и организациях района, города, центре
занятости населения;
– описания основных массовых профессий, справочная, научно-популярная и другая литература о мире
профессий, профессиональных учебных заведениях;
– образцы продукции, выпускаемой местными предприятиями, модели, схемы, таблицы, знакомящие с
содержанием работы, технологическими процессами, организацией производства.
В кабинете должны содержаться и накапливаться методические материалы, например:
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– различные методические материалы и рекомендации в помощь учителям, психологам, проводящим
профориентационную работу;
– перечень примерной тематики и содержания профориентационных бесед, лекций для учащихся и их
родителей, которые включают в себя пояснение важности правильного выбора профессии, требования,
предъявляемые различными профессиями к качествам работника, пути получения профессии и др.,
методические разработки уроков по различным предметам с рекомендациями по обеспечению их
профориентационной направленности, сценарии профориентационных мероприятий;
– литература, дидактические и другие материалы для проведения занятий по курсам профориентации;
– различный материал, используемый в целях изучения интересов, склонностей учащихся, их
психофизиологических качеств, ценностных ориентаций в виде анкет и опросников [3, 33].
Важно также иметь материалы по вопросам организации профориентационной работы в школе:
– документы директивных органов, органов образования, занятости, территориальных центров
профориентации молодежи, межведомственных советов по профориентации и психологической поддержке
населения и др.;
– планы профориентационной работы школы, графики индивидуальных и групповых консультаций.
Кабинет оборудуется необходимой мебелью, техническими средствами для наибольшей наглядности, в
том числе аудио-видео- и компьютерной техникой.
В кабинете также необходимо наличие стендов различной тематики, включающие в себя следующие
разделы:
1) «Раздел, содержащий советы выбирающему профессию и предостережения от типичных ошибок в
выборе профессии:
– типы и особенности профессий;
– краткий обзор профессий рабочих и служащих;
– источники информации о мире профессий;
– восемь углов ситуации выбора профессии;
– свойства и особенности темперамента и характера;
– абсолютная и относительная профессиональная пригодность (опираясь на данный раздел во время
консультаций, нужно обозначить профессии доступные для человека с нарушением слуха);
– психологические предпосылки абсолютной и относительной самореализации.
2) Информационный раздел о профессиональных учебных заведениях:
– схема профессиональных учебных заведений региона;
– проспекты и рекламные объявления профессиональных учебных заведений;
– календарь профессий (сменный материал, приуроченный к профессиональным праздникам).
3) Раздел, содержащий информацию о рынке труда региона:
– альбом вакансий;
– права граждан в области занятости, социальные гарантии» [3, 34].
Важно организовать профориентационную работу на каждом этапе периода школьного обучения.
Первый этап охватывает с 1 – 5 класс, на данном этапе идет формирование представлений о мире
профессий, добросовестного отношения к труду, понимания его роли в обществе; развитие интереса к трудовой
деятельности [3, 24].
Второй этап охватывает период 6 – 8 класс, данный этап направлен на осознание обучающимися личных
интересов, понимание общественных ценностей; развитие интересов и способностей, связанных с выбором
профессии [3, 26].
На третьем этапе, с 9 – 10 класс, уже идет определение профессиональных планов и намерений
обучающихся, формирование профессиональной мотивации, умения адекватно оценивать свои возможности [3,
27]. К окончанию третьего этапа нужно достичь высшего уровня профориентации – это тот уровень, на котором
обучающийся самостоятельно осуществляет профессиональное самоопределение и планирование карьеры без
посторонней помощи. Для достижения такого уровня в учебном заведении должна сформироваться
полноценная, системная профориентация, направленная на постепенное формирование личности учащегося как
субъекта профессионального самоопределения [3, 7].
Помимо всего вышесказанного, стоит упомянуть, что многие организации для инвалидов во всем мире
стараются максимально улучшить качество жизни граждан с ограниченными физическими, интеллектуальными
и психическими возможностями. Одной из таких организаций является «Абилимпикс» – Международное
некоммерческое движение. Главная задача данной организации – это создание системы конкурсов,
направленных на профессиональное мастерство среди людей с ОВЗ [5, 80]. Это уникальный ринг для
профессионалов своего дела. Такой подход обеспечивает качественную и эффективную профориентацию и
мотивацию инвалидов к получению профессионального образования, а в дальнейшем трудоустройства и
интеграции в социальную жизнь. Но самая главная проблема, которую решает «Абилимпикс», — мотивация
самих инвалидов. «Абилимпикс» смог показать людям с инвалидностью, что у них есть возможности и
перспективы.
Участниками данного движения являются взрослые люди, имеющие отклонения здоровья, детиинвалиды школьного возраста, а также студенты ВУЗов и колледжей [5, 81]. Также организуется содействие по
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трудоустройству участников соревнования. Участие в данном конкурсе слабослышащих школьников и
наблюдение за ним может помочь определиться с будущей профессией.
Если все же возникла ситуация, когда из всевозможных профессий ребенок стремится к той, которая не
будет для него посильна в связи с нарушением слуха, то педагог ненавязчиво и тактично может предложить
альтернативу, связанную с той профессией, к которой он стремится. Например, если ребенок хочет быть
переводчиком прямой разговорной речи, которая требует наличие хорошего слуха и произношения, то можно
предложить, как альтернативу – стать переводчиком книг, текстов и т д. Если ребенок увлекается музыкой, то
не обязательно связывать с нею свою основную специализацию, он может использовать музыку как хобби, и
возможно, в будущем достичь в этом направлении успехов.
Однако если у ребенка есть мечта, получить ту или иную профессию, то не стоит отказываться от нее
сразу из-за несоответствия физических возможностей здоровья. Нужно проанализировать, взвесить все «за» и
«против». Нередки случаи, когда люди с речевыми дефектами становились телеведущими и т д, но для таких
подвигов требуется упорство. Однако если профессия будет ухудшать здоровье — лучше от неё отказаться.
Например, астматик, выбравший работу на химическом производстве, слабослышащий на заводе, где шумные
станки. Игнорируя серьёзные заболевания, есть риск нанести еще более серьезный ущерб своему здоровью или
здоровью других людей. Следует отметить, что хирург, с дрожью в руках, вряд ли готов спасать людей, а
плохой слух пилота или авиадиспетчера может привести к смерти сотни человеческих жизней.
Таким образом, профориентация является трудоемким и долгим, но, несомненно, важным процессом.
Грамотно проведенная работа дает результаты, благодаря которым слабослышащие дети и их родители
выбирая профессию, не совершают досадных ошибок, которые не всегда можно исправить. Важно не забывать,
что большую часть человеческой жизни занимает профессиональная деятельность, поэтому к ее выбору нужно
подойти со всей с серьезностью. Это должно быть взвешенное решение, потому что ребенок выбирает себе
будущую профессию. Также стоит подчеркнуть, что важность выбора профессии слабослышащим ребенком
заключается в том, чтобы дать ему шанс получить хорошее, соответствующее образование и в будущем найти
себе место на рынке труда, получать достойную зарплату.
Данная проблема профориентации слабослышащих детей требует серьезного исследования и
действенных рекомендаций педагогам, работающим с такими детьми. Поскольку педагог с нормальным
развитием слухоречевого аппарата не может в полной степени понять все проблемы и трудности
слабослышащего ребенка. Мы стоим только у истоков разработки этой проблемы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СИСТЕМА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация. В статье представлена система логопедической работы по коррекции нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи. Изложена практика диагностического
обследования звуко-слоговой структуры слова и коррекции ее нарушений у дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня речевого развития.
Ключевые слова: нарушения звуко-слоговой структуры слова, психолого-педагогический эксперимент,
методики коррекции нарушений, дидактические игры и упражнения, принцип системности,
последовательности, дифференцированности и индивидуализации, дошкольники с общим недоразвитием речи.
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THE SYSTEM OF LOGOPEDIC WORK ON THE CORRECTION OF
VIOLATIONS SOUND-SYLLABIC STRUCTURE OF THE WORD IN PRESCHOOL CHILDREN
WITH A GENERAL LACK OF SPEECH DEVELOPMENT
Abstract. The article presents a system of speech therapy for the correction of violations of the sound-syllabic
structure of the word in preschoolers with a General lack of speech development. The article describes the practice of
diagnostic examination of the sound-syllabic structure of a word and correction of its violations in preschool children
with General speech underdevelopment of the III level of speech development.
Key words: violations of the sound-syllabic structure of the word, psychological and pedagogical experiment,
methods of correction of violations, didactic games and exercises, the principle of system, sequence, differentiation and
individualization, preschool children with General speech underdevelopment.
Звук как важнейшая характеристика и свойство окружающих предметов и явлений расширяет и
обогащает представления ребенка о реальной действительности. Формирование звуковых образов, сенсорных
эталонов связано с развитием слухового восприятия. Нарушения звуко-слоговой структуры слова – одна из
характеристик речевого развития дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Впоследствии это может
привести к возникновению специфических нарушений письменной речи в школьном возрасте. Поэтому особую
значимость приобретает проблема диагностики и коррекции звуко-слоговой структуры слов в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной
организации (ДОО). В этой связи коррекция звуко-слоговой структуры слова – одна из первостепенных задач
работы логопеда с детьми с различной речевой патологией в ДОО. Этим объясняется актуальность
проведенного нами исследования.
Теоретические и практические основания для изучения звуко-слоговой структуры слова, предпосылок ее
становления и методик коррекции у детей представлены в работах З.Е. Агранович, Г.В. Бабиной,
Н.Ю. Сафонкиной,
Н.С. Жуковой,
Р.Е. Левиной,
А.К. Марковой,
Т.А. Ткаченко,
Т.Б. Филичевой,
Н.С. Четверушкиной, Г.В. Чиркиной и др. Как отмечают Г.В. Бабина и Н.Ю. Шарипова, искажения «звукослогового состава слова признаны ведущими и стойкими проявлениями в структуре речевого дефекта детей с
общим недоразвитием речи» [3, 3]. Поэтому важен поиск нахождения эффективных путей формирования звукослоговой структуры слов у детей с ОНР.
Цель настоящего исследования – изучение практики диагностического обследования звуко-слоговой
структуры слова и коррекции ее нарушений у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня речевого
развития.
Объект исследования – звуко-слоговая структура слова у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Предмет исследования – процесс обследования и коррекции звуко-слоговой структуры слова у
дошкольников с общим недоразвитием речи.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня
речевого развития отмечается качественное своеобразие в овладении звуко-слоговой структурой слова, что
требует целенаправленной и систематической логопедической коррекции. Преодоление нарушений
оказывается возможным при использовании специальной системы дидактических игр и упражнений и
правильном подборе словесно-речевого материала.
В соответствии с целью, объектом и предметом и для проверки гипотезы были сформулированы задачи
исследования, основная из которых заключалась в следующем: организовать экспериментальное изучение
особенностей и уровня овладения звуко-слоговой структурой слова у дошкольников с общим недоразвитием
речи III уровня речевого развития.
Исследование проводилось в МБДОУ «Детский сад № 52» г. Таганрога. Экспериментальную группу
составили 8 детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития, посещающие группу
компенсирующей направленности «Радуга» для детей с тяжелыми нарушениями речи.
В качестве основного метода исследования был избран психолого-педагогический эксперимент,
включающий три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.
На констатирующем этапе было проведено диагностическое логопедическое обследование испытуемых
детей. За основу был взят «Учебно-методический комплект диагностических методик по обследованию
состояния слоговой структуры слова и предпосылок её становления у дошкольников с ОНР» [5], разработанный
на базе принятых в логопедической практике традиционных методов обследования слоговой структуры слова
(Р.Е. Левина, А.К. Маркова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.) и современных методик их коррекции
(З.Е. Агранович, Т.А. Ткаченко, Н.С. Четверушкина и др.) [5].
Использовался комплекс А (определение уровня сложности слоговой структуры слова, доступного для
самостоятельного проговаривания) и комплекс Б (отраженное и сопряженное проговаривание слов, в том числе
сложных по структуре и малоупотребляемых).
При реализации комплекса А детям предлагались задания (на речевом и картинном материале) на
произнесение слов с разной слоговой структурой на основе типологии А.Н. Марковой [6].
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При реализации комплекса Б предлагались задания (на речевом и картинном материале) на отраженное
(сопряженное) проговаривание слов, принцип отбора слов разной слоговой структуры был прежний.
Результаты констатирующего этапа эксперимента представлены на рисунках 1, 2, 3.

Рис. 1 – Распределение группы по уровням сформированности
звуко-слоговой структуры слова

Рис. 2 – Соотношение результатов группы по заданиям комплексов А и Б

Рис. 3 – Соотношение ошибок по типам нарушений ЗС структуры слова
Анализ полученных данных позволил установить, что в группе преобладают дети со средним уровнем
сформированности звуко-слоговой структуры слова (62,5% детей), остальная часть группы (37,5% детей)
показала низкий уровень.
Был также проведен анализ нарушений звуко-слоговой структуры слова. Выявлено, что в речи детей
преобладали искажения и нарушения последовательности слогов, в меньшей степени проявлялись итерации,
элизии, персеверации, незначительное число антиципаций, а контаминации вообще не были обнаружены.
Приведем варианты ошибок:
1) нарушения последовательности слогов – «мотолок» – молоток, «коболок» – колобок, «косномавты» –
космонавты, «ковнерт» – конверт;
2) искажения – «исхавот» – экскурсовод, «ааяд» – виноград, «татись» – строительство;
3) итерации – «лисытва» – листва, «команата» – комната;
4) элизии – «моток» – молоток, «пинино» – пианино, «гусеца» – гусеница, «лися» – лисята;
5) персеверации – «пананама» – панама, «гусееница» – гусеница.
В целом по группе установлено: при воспроизведении слов искажается слоговая структура слова,
возникают перестановки и замены, уподобления звуков, сокращения согласных при стечении. Также следует
отметить, что диапазон перечисленных нарушений в группе детей с ОНР широко варьируется. У одних
наблюдаются незначительные нарушения в слоговой структуре слова, у других на фоне нарушенного
звукопроизношения выявляются искажения слов. В большинстве случаев прежде всего страдают слова 6-14
123

классов (по классификации А.К. Марковой). Воспроизведение слов 1-5 классов практически не страдает. У
детей с дизартрией чаще встречается нарушение последовательности слогов.
На формирующем этапе исследования нами был составлен развернутый поэтапный план коррекции
выявленных нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи с
учетом уже имеющихся в логопедической практике методик (З.Е. Агранович, Г.В. Бабина, Е.С. Большакова,
А.К. Маркова и др.) [1-4].
Ведущими принципами коррекционной работы являлись принцип системности, игры и наглядности, а
также подбора речевого и картинного материала. Учитывая вариативность нарушения звуко-слоговой
структуры слова у детей экспериментальной группы, мы также опирались на принцип дифференциации и
индивидуализации.
План коррекции выявленных нарушений предусматривал 2 этапа. Первый (подготовительный этап) был
посвящен подготовке детей к усвоению ритмической структуры слов родного языка и развитию
психофизиологических механизмов, обеспечивающих усвоение звуко-слогового состава слова. Работа
проводилась на невербальном и вербальном материале «с акцентом на развитие неречевых процессов: оптикопространственной ориентации, ритмической и динамической организации движений, способности к серийнопоследовательной обработке информации» [7].
Для работы на подготовительном этапе были подобраны игры и игровые упражнения, которые
проводились на фронтальных и индивидуальных занятиях, а часть из них закреплялась воспитателем в
свободное время. Использовались игры на различение звуков окружающего мира: шум ветра, дождя, звуки
музыки, движущегося транспорта, пение птиц, игры с музыкальными и звучащими сюжетно-образными
игрушками, музыкальными инструментами (бубен, металлофон, барабан, горн, труба), например: ножницы
режут (чик-чик), насос качает (сссс-сссс), молоток стучит (тук-тук), дрель сверлит (дррр-дррр), пила пилит
(вжик-вжик), колокольчик звенит (динь-динь), барабан барабанит (бом-бом), труба трубит (бу-бу-бу), гитара
брынчит (трын-трын), дудочка дудит (ду-ду-ду). Для развития ритмизации были организованы игры на
воспроизведение ритмов с опорой на наглядность, схемы: «Дятел», «Снежинки», «Дождик» (маленькая
капелька означает хлопок короткий, большая капелька – длинный хлопок). Предлагалось отстукивание (мячом
об пол), прохлопывание ритмов в соответствии со слоговой структурой слова (отхлопывание в ладоши).
На втором – собственно коррекционном этапе – осуществлялась непосредственная работа над звукослоговой структурой слова. Она предполагала как работу над звуковой структурой в процессе коррекции
звукопроизношения и развития фонематического восприятия, так и работу по исправлению нарушений
слоговой структуры слов, которая строилась индивидуально на вербальном материале в той
последовательности, которая обозначена А.К. Марковой [6].
Любой вид слоговой структуры поочередно отрабатывался с детьми на разнообразном речевом
материале (слоги, слова, чистоговорки, законченные предложения, стихи, тексты, скороговорки, спонтанная
речь) по принципу наращивания и усложнения слогов. Чтобы добиться результата, в коррекционной
деятельности применялась множественная повторяемость предложенного материала. На основании того, что
работа по коррекции нарушений слоговой структуры шла параллельно с работой по звукопроизношению, при
дефектном звучании применялся речевой материал, исключающий наличие в словах трудных для ребенка
звуков.
Работа над звуковой структурой слов начиналась с работы над гласными звуками. Она заключалась в
произнесениии ряда из двух и более звуков, ряда гласных звуков с выделением одного из них ударением,
изменением его громкости, темпа, интонации, высоты, «настроения» (радостно, грустно, ласково, злобно,
восторженно, удивленно и др.). Детям предлагалось узнавание и произнесение гласных по беззвучной
артикуляции взрослого, произнесение того количества гласных, которое совпадает с представленными
картинками и др.
Работа над слогами проводилась с разными типами слогов: произнесение слогов разной длины (а – ра –
кра – стра), с общим гласным (па – ва – са – да), с разной силой, с общим согласным (за – зо – зу – зы), с
открытыми и закрытыми слогами (кора, дом), обратными (ва – ав – произнеси «ав-ав» столько раз, сколько
бабочек нарисовано на поляне; бу-уб – труба протрубит такое количество раз, сколько деревьев выросло в саду
и др.), работа с деревянными ложками (отстукивание слоговых цепочек), слоговые дорожки, слоговые линейки,
слоговые домики.
Работа над словом предполагала работу над словами различной слоговой структуры в соответствии с
методическими рекомендациями З.Е. Агранович, С.Е. Большаковой, А.К. Марковой [1, 4, 6]. Предлагались
задания на произнесение слов с опорой на предметные картинки, на подбор слов к символическим
изображениям, распределение слов в зависимости от количества слогов в игрушечных домиках, вагонах,
норках, варежках, ладошках, орешках, корзинках и др. Были использованы игры и упражнения: «Подбери
картинку», «Назови наоборот», «Какое слово получилось», «Добавь слог «ка», Кому нужны эти предметы«,
«Назови законченное действие», «Образуй новые слова». Работа над словосочетаниями, предложениями,
текстами включала игры «Снежный ком», «Добавлялки», «Живое слово», «Живое предложение», «Магазин» и
др.
На третьем – контрольном этапе исследования – предполагалось проведение повторного
диагностического обследования звуко-слоговой структуры слова у детей экспериментальной группы,
сравнительный анализ полученных данных с данными констатирующего этапа, определение эффективности
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работы, подведение итогов. В связи с закрытием детского сада этот этап был свернут, а изучение направлено на
текущий анализ данных о том, как дети справлялись с предложенными играми и заданиями. Это позволило
получить промежуточные результаты исследования и сделать соответствующие выводы о наличии
определенной положительной динамики в усвоении звуко-слоговой структуры слова, что подтверждается
уменьшением количества ошибок при воспроизведении слов разных классов.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие предварительные выводы:
Анализ полученных в начале исследования данных показывает: у дошкольников с ОНР обнаружены
нарушения звуко-слоговой структуры слова разной степени выраженности. Преобладающими из них в
основном являются искажения, нарушения последовательности слогов, элизии, в меньшей степени итерации,
антиципации. Диапазон выявленных нарушений широко варьируется. Это указывает на неоднородность группы
детей с ОНР по степени нарушения звуко-слоговой структуры слова.
Установлено, что дети экспериментальной группы нуждаются в коррекционной работе по усвоению
правильной звуко-слоговой структуры. Процесс коррекции нарушений звуко-слоговой структуры слов является
частью общей коррекционной работы по преодолению ОНР у детей, и вся работа осуществляется на принципах
системности, последовательности, дифференцированности и индивидуализации в зависимости от степени
выраженности нарушений, преобладающих ошибок, индивидуальных возможностей и структуры дефекта
(алалия, дизартрия, диспраксия).
Проведенная работа на формирующем этапе позволила получить промежуточные результаты,
свидетельствующие о незначительной положительной динамике усвоения звуко-слоговой структуры слова, что,
с одной стороны, обусловлено незавершенностью исследования, а с другой – стойкостью самого нарушения у
дошкольников с ОНР, особенно при осложненной структуре дефекта. Это частично подтверждает гипотезу: у
дошкольников с общим недоразвитием речи звуко-слоговая структура слова имеет качественное своеобразие,
что требует целенаправленной и систематической логопедической коррекции на основе использования системы
дидактических игр и упражнений и правильном подборе словесно-речевого материала.
Данное исследование расширит представления учителей-логопедов о методах диагностики нарушений
звуко-слоговой структуры слова и разнообразии методик их коррекции, что будет способствовать повышению
их профессиональной компетентности.
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Т.Д. Скуднова
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье изложены результаты исследования проблемы развития профессиональной
субъектности студентов – будущих педагогов-психологов, специалистов нового поколения. В ней изложены
основные научные подходы к раскрытию сущности феномена «субъектность» в психолого-педагогическом
образовании. Показаны условия и факторы становления профессиональной субъектности в образовательном
пространстве вуза на основе антропоцентрированной модели подготовки.
Ключевые слова: субъектность, профессиональное развитие, антропопрактика, саморазвитие,
ценности-цели, жизненные смыслы, психолого-педагогическое образование.

125

T.D. Skudnova
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SUBJECTIVITY IN PSYCHOLOGICALPEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract. The article outlines the results of the study of the problem of becoming professional subjectivity of
students - future teachers-psychologists, specialists of the new generation. It outlines the basic scientific approaches to
the disclosure of the essence of the phenomenon of «subjectivity» and to psychological and educational education. The
conditions and factors of the formation of professional subjectivity in the educational space of the university on the
basis of an anthropocentric model of preparation are shown.
Key words: subjectivity, professional development, anthropopractic, self-development, values-goals, life
meanings, psychological and реdagogical education.
Развитие системы высшего образования в ХХI в. характеризуется полипарадигмальностью, философским
и теоретико-практическим поиском новой образовательной парадигмы, осмыслением его ценностных
оснований, целей, смыслов и содержания. Современное высшее образование представляет собой важную сферу
общественной практики, основной социальный институт культурно-исторического наследования и всеобщую
форму становления и развития человека. Для психолого-педагогического образования ключевым является
понимание образования как способа ценностно-смыслового самоопределения человека в культуре, главного
условия развития и становления профессиональной субъектности и идентичности [11].
В динамично изменяющихся условиях социокультурных трансформаций признание индивидуальности и
ценности человека, его роли в общественном развитии, повышение ответственности за построение
профессионального будущего является системообразующей характеристикой университетского образования.
Понимание сущности и роли образования в современном мире позволяет рассматривать развитие
профессиональной субъектности будущих специалистов – выпускников университета – как ведущую функцию
прогрессивного развития общества. Современная система жестких требований к человеку-профессионалу,
изменение характеристик его включенности в жизненные сферы актуализирует проблему развития
профессиональной субъектности как особого личностного качества, характеризующегося продуктивной
активностью, выбором вариантов достижения образовательных результатов и построением жизненных и
профессиональных перспектив.
Основная миссия психолого-педагогического образования состоит в создании оптимальных условий для
формирования студентами личностных смыслов, целей и ценностей своего профессионального становления.
Эффективным результатом психолого-педагогической подготовки специалистов является развитие готовности
и способности понимать и принимать изменяющийся мир, строить «Образ-Я-профессионал», на основе
активной инновационной деятельности. Совершенствование качества психолого-педагогического образования
исходит из необходимости подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, социально
активных, профессионально мобильных, способных к творческой самореализации и активной жизненной
позиции. Среди требований к профессионализму выделяют креативность, творческую активность, мобильность,
психологическую готовность к изменению характера профессиональной деятельности. Как должно быть
построено психолого-педагогическое образование, чтобы удовлетворять этим требованиям к качеству
подготовки специалистов? С точки зрения общей системы человековедения, оно должно опираться на
основополагающие
принципы:
развития,
событийности,
субъектности,
природосообразности,
культуросообразности и свободосообразности. При этом построение такого образования основывается на
антропопрактиках, направленных на становление «человеческого в человеке» [8]. Ключевая идея новой
парадигмы образования состоит в создании условий для развития профессиональной субъектности,
понимаемой как способность человека к самодетерминации, самоуправлению, самоактуализации,
саморазвитию. Образование эффективно лишь в том случае, когда оно создает условия для непрерывного и
постоянного самообразования. Субъектность познающего человека развивается в тех условиях, которые
позволяют выявить творческий потенциал личности. Такой труд связан с духовным проектированием целей
своего развития, созданием условий для обретения студентом личностных смыслов, ценностных ориентаций
[9].
Теоретико-методологические основания субъектного подхода связаны с введением в научный оборот
феномена «субъект». Обобщенные научные представления о человеке как о целостном субъекте дает
возможность для раскрытия таких понятий как «самопознание», «самоопределение», «саморазвитие,
«самообразование», ориентирующие на поиск внутренних источников развития человека. А.В. Брушлинский
рассматривал субъектность как высший уровень активности, целостности, автономности человека. Целостность
субъекта – это единство, интегративность деятельности, общения и всех видов активности. Он считает, что
методологический принцип субъектности может выступать перспективной теоретической основой для
интеграции различных научных направлений и разработки новой парадигмы профессионального психологопедагогического образования [4]. Именно на этапе профессионального становления и саморазвития человек как
субъект жизнедеятельности способен превращать себя в предмет рефлексии и практического преобразования,
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реализовать свое ценностное субъектное отношение к миру, себе, своей профессии, превращать условия своей
деятельности во «вторую природу». Мир «второй природы» и культуры в сущности и составляет предметное
поле субъектности человека.
Концепт становления и развития профессиональной субъектности как специфической целостной
характеристики активности человека, обнаруживаемой в деятельности и поведении, представляет особый
интерес для психолого-антропологических исследований, так как интегрирует философские, психологические и
педагогические знания. Особое значение имеет анализ этой характеристики в процессе решения практических
задач психолого-педагогического образования.
Категория субъекта является общефилософской и раскрывает характер активности личности, определяет
его место и роль в социуме, готовность и способность к самодеятельности и саморазвитию. Проблема
субъектности является центральной и ключевой в современном психолого-педагогическом образовании. В
психологии она имеет свою специфику, раскрываемую с позиций субъектно-деятельностного подхода, автором
которого является С.Л. Рубинштейн – создатель философско-психологической концепции субъекта.
Основными характеристиками субъектности психолог называет активность, способность к развитию и
интеграции, саморегуляции, самоопределению, самодвижению и самосовершенствованию. Субъект, по его
мнению, – это высший уровень развития личности. С.Л. Рубинштейн считал, что субъектность выявляется не
только в познавательном отношении к миру, но и в отношении к людям [7].
Оригинальное направление в психологии развития человека составили антропологические исследования
Б.Г. Ананьева. Психическое развитие личности он рассматривал как внутренне противоречивый процесс,
зависящий не только от наследственности, среды и воспитания, но и собственной активности человека. Ученый
выступил с идеей создания единой концепции человекознания, синтезирующей достижения системы наук о
человеке. Б.Г. Ананьев дифференцировал понятие субъекта, выделив субъект познания и субъект деятельности.
В работе «Человек как предмет познания» он писал: «Деятельность субъекта характеризуется не только
продуктивностью, но носит преобразующий характер. Одна из функций субъектности конгруэнтна
креативности человека» [2].
Трансформация профессионального психолого-педагогического образования связана с реализацией
творческого потенциала человека, созданием оптимальных условий для развития интеллектуального,
эмоционального, волевого и духовно-нравственного ресурсов личности специалиста, стимулированием
стремления реализовать себя через профессиональную деятельность, расширяющую границы саморазвития и
самоопределения.
Такая высокая цель образования, по мнению Э.В. Ильенкова, позволит вывести каждого человека в его
профессиональном развитии на передний край человеческой культуры. Благодаря ей он свободен в выборе
ценностных ориентиров, в реализации своих творческих сил, проявлении своей индивидуальности. Переход на
новый уровень овладения культурой, ценностно-смысловое самоопределение в ней, изменение своего
отношения к миру, людям, к себе, повышение профессиональной ответственности – основной результат
модернизации высшего образования, предполагающего качественные изменения в целях, содержании и
технологиях [5].
В связи с этим ключевой идеей реформирования психолого-педагогического образования является идея
развития профессиональной субъектности будущих специалистов. В ней заключается триединая цель реформ:
создание условий для саморазвития личности, запуск механизмов развития системы образования, превращение
образования в способ ценностно-смыслового самоопределения личности в культуре. Решающим условием
реализации этих целей является становление профессиональной субъектности каждого участника
образовательного процесса. В этом понятии должны быть синтезированы профессионально-личностная
позиция педагога, мотивационно-ценностное отношение к психолого-педагогической деятельности,
профессиональные знания, умения и навыки, творчество и профессиональная компетентность.
Профессиональная субъектность выступает в данном случае как качественно новое образование,
характеризующееся внутренней целостностью всех структурных элементов: антропологического
мировоззрения, гуманистических установок, ценностно-смысловых ориентиров, мотивационно-потребностной
сферы.
Несмотря на актуальность и значимость этого вывода, в психолого-педагогической литературе и
практике профессиональной подготовки специалистов в высшей школе данной проблеме уделяется еще
недостаточное внимание. При этом важна согласованность между подготовкой специалиста в соответствии с
государственными стандартами и личностным видением жизненных и профессиональных целей и смыслов.
При рассогласованности этих ориентаций будущий специалист не может достичь настоящей зрелости и
цельности. К.А. Абульханова-Славская считает, что человек не может «просто жить» и выполнять свои
профессиональные обязанности, он должен обрести цель, в соответствии с которой его работа и профессия
занимают особое место в системе жизненных смыслов. В работе «Стратегия жизни», раскрывая природу
субъектности, психолог указывает, что она раскрывается через совокупность отношений к миру, стратегию
жизни [1].
С позиций историко-эволюционного подхода современная психологическая наука предстает как фактор
трансформации сферы образования, его перехода от традиционной знаниевой парадигмы к
антропоориентированной субъектно-деятельностной парадигме развивающего образования. С одной стороны –
это пространство должного, а с другой – это поле образовательной реальности, определяющее живую
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повседневность бытия, «живое знание». Между тем, образование представляет собой непрерывный процесс
культурного самопроизводства человеком своей сущности и целостности, поиск своей профессиональной
идентичности. Оно характеризуется тем, что П.С. Гуревич назвал «антропологическим поворотом», когда на
первый план выходят антропологические, аксиологические и акмеологические смыслы образования, что
согласуется с мнением М. Бахтина о том, что личностная культура – это способность к пониманию,
способность к возникновению личностных смыслов. Теоретическая и практическая неклассическая психология
продемонстрировала свои возможности в социальном конструировании реальности и тем самым
способствовала изменению общественного статуса психологии в российском образовании как сфере
социальной практики. Вместе с тем практическая психология как методология образования – это только начало
непройденного пути от «культуры полезности к культуре достоинства» (А.Г. Асмолов), в которой развивается
целостный человек как социальный тип и как индивидуальность. «Индивидом рождаются, личностью
становятся, индивидуальность отстаивают», – считает психолог [3].
Выдающиеся российские ученые-психологи Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др. заложили основы развивающего
обучения, обосновав тезис о методологическом потенциале психологии как условии перехода к парадигме
«развивающего образования». Современные ученые утверждают, что гуманитарная парадигма и
человекоразмерность станут рамкой всех форм рационального знания. Гуманистическая психология А. Маслоу,
К. Роджерса, В. Франкла, Э. Фромма и др. обозначила ценность человека, его целостность и главную
психологическую реальность – переживания личности, потребность в самоактуализации.
Текущий век назван веком гуманитарного знания, этапом движения к аксиологической,
антропологической и акмеологической психологии. В работах российских психологов А.Н. Леонтьева, Л.С.
Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева научно обоснована идея развития целостной личности и
осуществлен поиск субъектных характеристик личности. Экспериментальные исследования развития личности
широко развернулись в конце ХХ века в трудах В.А. Петровского, Д.А. Леонтьева, Б.С. Братуся, В.С. Мухиной,
В.И. Слободчикова и других авторов. Современный период в развитии психологии характеризуется логикой
самоосуществления, ученые раскрывают ключевые понятия, отражающие изменения в образовательном
процессе: персонализация, отраженная субъектность, надситуативная активность, событийная общность,
субъектность, субъективность, самость, социумность и др. В работах В.А. Петровского начал формироваться
новый образ развивающейся личности, преодолевающей барьеры своей природной и социальной
ограниченности. Отказываясь от адаптивной личности, он предлагает идею неадаптивной активности как
феномен самодвижения [6]. Концептуальная модель становления субъектности (свободная, целостная,
развивающаяся личность), разработанная А.Г. Асмоловым, Б.С. Братусем, В.А. Петровским, Д.А. Леонтьевым,
А.Б. Орловым, В.И. Слободчиковым и др., перекликается с идеями известных российских философов и
социологов (В. Соловьев, Н. Бердяев, В. Бахтин, В. Флоренский, П. Сорокин).
Таким образом, субъектность – это утверждение самости, эмпирический индикатор персональной
идентичности, построения позитивной Я-концепции. Становление субъектности предполагает изменения в
ценностно-смысловых отношениях. В обществе возник запрос на эффективно работающих специалистов
психолого-педагогического образования, профессионально мотивированных на личностное саморазвитие и
способных реализовать процессы реформирования и модернизации. С позиций субъектно-деятельностного
подхода субъект – это отражение содержания ценностно-смыслового отношения человека к миру. Здесь можно
выделить две методологические позиции:
1. Антропоцентрическая философская позиция (И. Кант, М. Хайдеггер, О. Больнов, Ж.-П. Сартр),
рассматривающая субъектность как вершинное личностное образование, в котором критерием выступают
акмеологические принципы. Такой точки зрения придерживаются современные ученые А. Асмолов, А.
Абульханова, В. Петровский, А. Брушлинский и др.;
2. Эволюционно-генетическая традиция, связанная с именами Гегеля, Спинозы, Фихте, Шеллинга. Этот
подход разделяют Б. Ананьев, Л. Божович, Л. Выготский, В. Слободчиков и др.
В настоящее время принята идея интеграции двух подходов. Субъектность – свойство личности,
выражающееся в способности к самодетерминации, саморазвитию и самореализации. Целостность и единство
человека обеспечиваются процессами социализации и индивидуализации, а субъектность выступает как
условие развития. Социализация связана с социальной адаптацией, а индивидуализация – с субъектным опытом
(саморазвитием, самоопределением, самодетерминацией). Интеграция и гармонизация социализации и
индивидуализации – необходимое условие и источник становления и развития субъектности. Наращивание
субъектности позволяют человеку преодолеть тотальную зависимость от природных и внешних условий и
двигаться в направлении самодетерминации.
Современные исследования в психологии в основном затрагивают вопросы самодетерминации,
активности, рефлексивности, способности к творчеству, саморегуляции. В.А. Петровский ввел понятие
«надситуативная активность» как проявление субъектности. Автор выделяет способность к целеполаганию,
саморазвитию, свободе выбора, ответственность, наличие другого. Подчеркивая, что активность – центральный
компонент субъектности, К.А. Абульханова-Славская считает, что субъектность есть способ выражения
потребности, целостный и ценностный способ самовыражения. Различные аспекты этого феномена изучаются в
работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, Э. Берна, Р. Бернса, В.А. Петровского, К. Роджерса (самосознание,
идентичность, Я-концепция, самость и др.) При этом самосознание как компонент субъектности выступает в
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роли маркера границ личности. Осознание себя субъектом происходит в процессе формирования
профессиональной идентичности. Психологизация образовательного пространства, знание субъекта о своих
потенциальных возможностях, психологических границах переживаются как проявления индивидуальности и
являются инструментом личностной персонализации и самоактуализации. В процессе становления
профессиональной субъектности заложена драма: перманентный конфликт процессов индивидуализации и
социализации прочитывается в дуализме, двойственной природе человека. Ученые считают, что имеют место
противоречия между потребностью в укоренении и потребностью быть самим собой (Э. Фромм), моменты
рассогласованности между социальным интересом и чувством собственного достоинства как механизмом
самоизменения (А. Адлер), персоной и самостью (К. Юнг), Эго, Супер-Эго и Оно (З. Фрейд).
В поиске гармонии между самостью и социумностью, индивидуализацией и социализацией психологи
все чаще обращаются к проблеме субъектности, объединяя ценность самости и социумности в единый феномен
социально-антропологической целостности (CАЦ) как некую онтологическую категорию, представляющую
собой идеальную форму целостного человеческого бытия, существующую как взаимодополняющее единство
структурных уровней (общества, общностей, групп и отдельного человека) [10]. Выступая смыслообразующей
целью профессиональной подготовки педагогов-психологов, социально-антропологическая целостность
представляет собой духовное образование, отражающее готовность профессионала к целенаправленной
внутренней акме-деятельности, направленной на творческое профессионально-личностное саморазвитие,
способность сознательно воздействовать на окружающую реальность, изменять ее и самого себя. Ряд
исследователей считают критерием духовности социализированные чувства и действия: любовь, сочувствие,
смирение, служение. Критерием социализированности студентов – будущих педагогов-психологов признается,
по мнению ученых, профессиональная субъектность. В процессе профессиогенеза субъектность
рассматривается с позиций гуманистического подхода как социокультурное явление, отождествляемое с
духовностью [12].
Таким образом, огромную роль приобретают сегодня психолого-педагогическая антропология и
философия образования, определяющие методологические ориентиры современного образования. Все более
признается, что нельзя понимать образование как функцию производителя рабочей силы или судить о нем по
иным показателям. В наших публикациях показано, что сущность образования, понимаемого как процесс
становления и развития человека как культурно-исторического субъекта не может полностью реализоваться в
условиях традиционной парадигмы.
Осознание актуальности социально-философского осмысления проблем современного образования
привели ученых к выводу о том, что в основу его развития должна быть заложена человекоразмерная
парадигма. Поиск методологических оснований новой «человекоразмерной» парадигмы образования связан с
именами многих отечественных исследователей: В.С. Степин, Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, К.Х.
Делокаров, О.В. Долженко, В.П. Зинченко, Д.Л. Константиновский, А.П. Огурцов, Н.С. Розов и др.
Можно утверждать, что неопределенность и недостаточная разработанность философскометодологических основ психолого-педагогической науки побуждает ученых к поиску новых
методологических ориентиров (М.В. Богуславский, Ю.Г. Волков, Г.И. Герасимов, Б.С. Гершунский, А.П.
Огурцов, В.В. Платонов, Н.П. Пищулин и др.). В условиях полипарадигмальности в современном образовании
наблюдается процесс смены ценностных ориентаций и смысловых приоритетов (Б.М. Бим-Бад, А.Я. Данилюк,
И.Б. Котова, Л.М. Лузина, Б.В. Марков, Л.К. Рахлевская, Е.Н. Шиянов и др.) в обретении индивидом
многомерной личностной и профессиональной идентичности. Социально-философский дискурс обращен к
выявлению тенденций и приоритетов современного профессионального психолого-педагогического
образования. В этом контексте социально-антропологическая перспектива исследования закономерно
пересекается с фундаментальной проблемой формулировки новой цели образования: развития социальноантропологической целостности субъектов образования, то есть гармоничного существования с социальным
окружением и своим внутренним миром на основе становления профессиональной субъектности.
Теоретический анализ проблемы исследования процесса становления профессиональной субъектности в
психолого-педагогическом образовании и результаты многолетней апробации антропоориетированной модели
подготовки бакалавров и магистров дает нам основание для следующих выводов.
Идеальным результатом обновленного психолого-педагогического образования должна стать внутренняя
и внешняя гармония, а реальным – профессиональная субъектность, постоянное профессионально-личностное
саморазвитие, антрополого-акмеологическая культура, стремление к самосовершенствованию на основе
«парадигмальной прививки» (В.С. Степин) антропологических идей (рефлексии, эмпатии, смыслодеятельности,
целеполагания и др.) Ценностно-смысловое самоопределение субъектов образования в культуре и социуме
возможно, если понимание и переживание личностных смыслов рассматриваются как сущностные
характеристики образования. Новая конфигурация образования ХХI века базируется на субъектной траектории
универсальной программы самоопределения в обществе и культуре, личностном смыслотворчестве и
аксиологической составляющей. Образовательная деятельность должна включать в себя человекоразмерный
компонент, стимулирующий смыслотворчество, целеполагание, выбор стратегии и траектории развития
профессиональной субъектности, обеспечивающий активную аксиологическую позицию. Это новая
антропопрактика, определяющая индивидуальную стратегию личностно-профессионального саморазвития
человека, способного к критическому мышлению, воспроизводству культурной традиции, креативности,
коммуникативности и кооперативности.
129

Таким образом, можно заключить, что, изменив поведенческую позицию субъектов образования на
активное самопознание и саморазвитие, можно создать условия становления и развития профессиональной
субъектности личности. Рефлексивная самопознающая антропопрактика открывает возможности выращивать
целеполагание, смыслодеятельность как механизмы вызревания субъектности. Если понимать
профессиональную субъектность личности как интегративную характеристику, включающую в себя готовность
и способность к саморазвитию и самореализации своей сущности, то становится необходимым осознать еще
один факт – сущностные силы – (творческие способности, потребности, потенциалы и т.п.) и составляют в
таком случае содержание психолого-педагогического образования, что делает рождение профессиональной
субъектности системным признаком.
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И.А. Терских
ИДЕИ П.Ф. ЛЕСГАФТА О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассматриваются основные элементы системы физического воспитания
П.Ф. Лесгафта, его идеи о взаимосвязи умственного и физического воспитания детей. Автор анализирует
возможности использования наследия выдающегося педагога в области теории и методики физического
воспитания в современной начальной школе для воспитания ценностного отношения обучающихся к своему
здоровью.
Ключевые слова: система физического воспитания, методы взаимосвязанного умственного и
физического воспитания, двигательная активность, имитационные игры, тип ребёнка, степень развития
сознательной деятельности.
I. A. Terskikh
IDEAS OF P. F. LESGAFT ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND their IMPLEMENTION IN THE
PRACTICE OF MODERN PRIMARY SCHOOLS
Abstract. I n o f fer ed p ap er , discusses the main elements of the physical education system of P. F. Lesgaft,
his ideas about the interconnection between mental and physical education of children.
The author analyzes the possibilities of using the legacy of an outstanding teacher in the field of theory and methods of
physical education in modern primary schools to educate students ' attitude to their health.
Key words: system of physical education, methods of interconnected mental and physical education, motor
activity, imitation games, type of child, degree of development of conscious activity
Проблема сохранения здоровья человека всегда была очень важной, а в XXI веке она становится
первостепенной. За прошлое столетие, по мнению ученых, доля непосредственной мышечной работы человека
снизилась в десятки раз. Главными пороками людей становятся: гиподинамия, переедание и др. Научнотехнический прогресс освободил человека от многих видов деятельности, требующих большого количества
физической нагрузки. Появление компьютеров, различных гаджетов, приводит к тому, что сокращается не
только время, посвященное активным двигательным упражнениям, но и время, проведенное на открытом
воздухе.
Для того, чтобы человек вёл здоровый образ жизни, он должен осознавать необходимость этого,
прикладывать определённый волевые усилия. Поэтому педагогическая задача – воспитать ценностное
отношение человека к своему здоровью. Школа, так же, как и семья может стать важнейшим фактором влияния
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на здоровье обучающихся. Главное, чтобы среда образовательного учреждения была органичной и
естественной для детей. Необходимо создать единое пространство, соединяющее педагогику, психологию,
медицину, школу, семью и социум.
Формировать «культуру здоровья» лучше в детском возрасте, так как известно, что первопричину
многих заболеваний человека нужно искать в детстве.
Для детей младшего школьного возраста характерно:
достаточно равномерное развитие опорно-двигательного аппарата;
подвижность суставов, так как эластичен связочный аппарат;
позвоночник также подвижен почти до 9 лет.
Таким образом, именно младший школьный возраст – это самый благоприятный период развития
подвижности суставов. В этом возрасте почти полностью завершается морфологическое развитие нервной
системы, заканчивается рост и структурная дифференциация нервных клеток. Однако в работе нервной
системы преобладают процессы возбуждения.
В настоящее время существует достаточно большое количество нормативных документов, таких как
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» [4], «Стратегия развития физической культуры и
спорта в РФ на период до 2020 г.» [5] и др.
Но невозможно говорить об актуальности данной проблемы, не обратившись к трудам ученых прошлых
лет. Идея обновления педагогической теории за счёт новых данных о физиологическом развитии человека была
плодотворно осуществлена выдающимся представителем русской педагогики конца XIX в. – начала XX в.
Петром Францевичем Лесгафтом. Он выделил в развитии человека пять основных периодов, в каждом из
которых необходимо соблюдать определённые правила воспитания [3, 120].
Идеи взаимосвязи умственного и физического воспитания мы можем найти в работах отечественных
физиологов, таких как, И.М. Сеченов, И.П. Павлов. П.Ф. Лесгафт воплотил их идеи в своей педагогической
системе физического воспитания, в основу которой были заложены анатомические, физиологические,
психологические особенности детского организма. Ученый считал, что педагогу важно не только обучить детей
выполнять определённые физические упражнения – необходимо вырабатывать у них сознательный подход к
выполнению каждого задания, овладению общими способами двигательных действий.
Обращаясь к опыту классической древнегреческой школы, трудам М. Монтеня, Ф. Рабле, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, П.Ф. Лесгафт отмечал, что целостной школой, соответствовавшей уровню научного
развития и условиям жизни своего времени, была только классическая школа Греции, в которой умственному и
физическому воспитанию придавалось одинаковое значение. Он обращал внимание на тот факт, что «...до сих
пор педагоги не усвоили следующих простых и верных мыслей, высказанных Ж.-Ж. Руссо: величайшая тайна
воспитания заключается в том, чтобы телесные и умственные упражнения служили друг другу отдыхом...
Желаете образовать ум вашего ученика, упражняйте его силы, которыми он должен управлять, развивайте
настойчиво его тело, сделайте его крепким и здоровым, чтобы он стал мудрым и рассудительным. Дайте ему
возможность работать, быть деятельным, бегать, прыгать, быть постоянно в движении, чтобы он был бодрым
человеком, и он сделается также рассудительным...» [1, 20].
Круг интересов П.Ф. Лесгафта был очень широк – он интересовался вопросами не только теории
физического воспитания, но и анатомией, антропологией, педагогикой и др. науками. Ученый разработал свою
систему физического воспитания, обосновав её основные принципы, содержание и методы. Одним из
основополагающих принципов его системы являлась взаимосвязь умственного и физического воспитания. П.Ф.
Лесгафт подчеркивал, что «психические и физические процессы необходимо рассматривать в единстве – как
две качественно различные стороны единого жизненного процесса» [1, 42].
Интерес к физическому развитию очень тесно связан с общим мировосприятием П.Ф. Лесгафта. Он
полагал, что гармоническое развитие, в том числе интеллектуальное и волевое, невозможно при недостаточном
развитии физических органов человека. Опираясь на взгляды ученого, в своей работе мы попытались показать,
как важно детям заниматься физическими упражнениями, и обратить внимание на то, что в настоящее время,
несмотря на большое количество нормативных документов, методических разработок, в силу различных
причин, в современной начальной школе уделяется недостаточно внимания этой проблеме.
В настоящее время существует противоречие между большой востребованностью в практике
современной начальной школы методик по физическому воспитанию обучающихся, способных реализовать
взаимосвязь умственного и физического развития и недостаточным освещением этого вопроса в
педагогической теории.
Данное противоречие позволило нам сформулировать проблему исследования – каковы педагогические
условия реализации идей П.Ф. Лесгафта в образовательном процессе современной начальной школы. Решение
данной проблемы стало целью нашего исследования, в ходе которого решались следующие задачи:
выявить роль физического образования в развитии младших школьников;
рассмотреть основные принципы и методы взаимосвязанного умственного и физического воспитания
детей по системе П.Ф. Лесгафта;
изучить возможности использования методики специальных физических упражнений П.Ф. Лесгафта,
дифференцированных по педагогическим задачам, в практике работы педагогов современной начальной
школы.
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Рассматривая главные задачи воспитания, П. Ф. Лесгафт отмечал: «Между умственным и физическим
развитием человека существует тесная связь, вполне выясняющаяся при изучении человеческого организма и
его проявлений. Умственный рост и развитие требуют соответствующего развития физического» [2, 75].
По мнению П.Ф. Лесгафта: «Задача школы состоит в содействии выяснению значения личности человека
и в ограничении произвола его действий. Последняя задача принадлежит физическому образованию; она тесно
связана с задачей умственного образования. Наблюдая за человеком, можно убедиться, что всё его развитие
состоит в сознательном разъединении получаемых впечатлений и вызванных ими действий и в сравнении их
между собой» [2, 76].
Лесгафт писал о том, что существует два способа взаимодействия человека с миром: «Первым способом
человек знакомится с окружающим миром, а также с существующими в его организме движениями, иначе
говоря, он набирает знания и знакомится с приёмами... Вторым способом он приучается оценивать свои
представления, ибо всякая оценка возможна только на основании сравнения. Только сравнением может быть
составлена оценка как степени, так и качества получаемых впечатлений и производимых действий» [2, 83].
О взаимосвязи физической и умственной деятельности Лесгафт писал следующее: «При умственном и
физическом образовании имеют одинаковое применение как закон постепенности и последовательности
развития, так и закон гармонии. Относительно деятельности человека эти законы могут быть выражены
следующим образом:
Деятельность всех органов человеческого тела, а вместе с этим форма и объем их увеличиваются,
если они постепенно и последовательно возбуждаются и, если приход всех составных частей органов
соответствует расходу.
Только при гармоническом развитии всех органов организм человека в состоянии
совершенствоваться и производить наибольшую работу при наименьших затратах материала и силы» [1, 215].
«С помощью изолирования движений, сравнения свойств этих движений между собой и строго
последовательных и настойчивых упражнений. Умение изолировать движение того или другого органа по мере
надобности весьма ценно, так как оно позволяет вполне приспособляться к препятствиям, которые требуется
преодолеть без траты лишних сил и времени. Правильные и последовательные упражнения необходимо
направить таким образом, чтобы уметь с наименьшим трудом в наименьший промежуток времени производить
наибольшую работу» [1, 217].
По мнению П.Ф. Лесгафта, целью воспитания должно быть всестороннее развитие ребёнка. Очень
важным является также формирование характера, нравственных качеств личности. И если образование
включает в себя умственное, физическое, эстетическое развитие, то в семье в основном формируется тип и
характер ребёнка, а в школе осуществляются образовательные цели. Реализация этих целей невозможна без
учёта индивидуальных особенностей каждого. «Если школа и задается образовательными целями, то
применяемые в ней методы преподавания и отношения к учащимся должны согласовываться с
воспитательными целями. Поэтому плодотворнее будет деятельность того педагога, которому доступны
всестороннее понимание ребёнка и связь наблюдаемых у него проявлений» [2, 136].
Лесгафт писал: «Легко убедиться в необходимости смены физических и умственных упражнений.
Чрезвычайно часто приходится слышать, что ребёнок не желает заниматься, что он избегает занятий,
невнимательно следит за ними, не приготовляет заданных уроков, наконец, что он ленив и даже не способен к
занятиям. Известно, что всякое однообразное действие непременно утомляет, даже доводит до гипноза и сна.
Общие основания, имеющие значение при проявлениях мышечной системы, могут быть применены и к
умственной работе. Однообразие очень быстро и сильно утомляет, и чем деятельность ограниченнее, тем
скорее наступает утомление, тем оно больше чувствуется» [2,138].
Скучная, повторяющаяся работа способствует тому, что обучающиеся быстро утомляются. Требование
учителя может ненадолго увеличить активную деятельность школьников, но тогда утомление будет более
сильным. Ребёнок может отказаться от дальнейших занятий, или, займётся чем-то другим. Каждый педагог
понимает, что для успешного обучения необходимо уравновешивать умственные и физические занятия,
распределяя их таким образом, чтобы они действительно служили отдыхом друг другу.
В практике физического воспитания современной начальной школы при выборе физических нагрузок,
структуры двигательных действий, методов воздействия на организм ребёнка руководствуются
функциональными возможностями детского организма.
Естественная потребность для детей – это высокая двигательная активность. «Двигательная активность»
– суммарное количество двигательных действий, которые выполняет человек в повседневной жизни. Например,
в обычной жизни в летнее время за сутки ребёнок 7-10 лет может совершать от 12 до 16 тыс. движений.
Естественная суточная активность мальчиков на 16 – 30 % выше, чем девочек. Девочки в меньшей степени
самостоятельны в двигательной активности и нуждаются в большей доле организованных форм физического
воспитания.
В учебном процессе двигательная активность школьников не только не увеличивается при переходе из
класса в класс, а, наоборот, все более уменьшается. Это очень важная проблема. Не всегда объем двигательной
активности детей соответствует их возрасту и состоянию здоровья.
Этот объем может включать в себя различные виды мышечной деятельности, например, такие, как:
утренняя гимнастика, гимнастика на уроке, физкультурная пауза на уроках и при самостоятельной работе,
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подвижные игры на переменах, урок физкультуры и др. Для вышеперечисленных видов деятельности
разработаны нормативы, это – продолжительность и объем движений. Нормативы разработаны и для
мальчиков, и для девочек.
В возрасте 7-10 лет начинают формироваться интересы и склонности к определенным видам физической
активности, выявляется специфика индивидуальных моторных проявлений, способность к тем или иным видам
спорта. Для создания условий успешной физкультурно-спортивной ориентации обучающихся, учителю
начальных классов необходимо определить индивидуальный оптимальный путь физического развития для
каждого ученика.
Можно выделить основные задачи физического воспитания в начальной школе:
укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию, выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;
овладение младшими школьниками основами разнообразных жизненно важных движений;
развитие у них координационных (точность воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
формирование интересов к определенным видам двигательной активности и выявление предрасположенности к
тем или иным видам спорта;
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие развитию психических
процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Решению данных задач может способствовать разработанная П.Ф. Лесгафтом система физических
упражнений для учеников младшего школьного возраста [1, 215].
Он утверждал, что начинать урок необходимо с каких-либо знакомых упражнений и постепенно
добавлять новые. «Элементарные упражнения необходимо начинать с более лёгких и знакомых. Например,
движения в плечевом суставе более лёгкие, чем движения в бедренном суставе, потому что там необходимо
закрепиться на одной и двигать другой ногой. Сгибание позвоночника достаточно трудно, эти упражнения
лучше делать в конце первого года обучения или начала второго, потому что необходимо уметь укреплять таз и
нижнюю неподвижную часть позвоночника, чтобы осуществлять сгибание над нижней частью позвоночного
столба. Самые целесообразные движения достигаются посредством поворотов и круговых движений; это
наиболее трудные движения, требующие больше всего времени для их усвоения» [1, 236]. Начинать учитель
должен с простых движений, затем обучать более сложным и постоянно повторять уже знакомые детям
движения. От движений руками, позднее, необходимо переходить к движениям ногами.
П.Ф. Лесгафт писал: «После изучения элементарных действий необходимо переходить к соединению их
в виде сложных движений. Обычно к сложным движениям переходят после того, как усвоены сгибания и
разгибания, отведения и приведения, то есть до изучения поворотов и круговых движений, и это необходимо
для того, чтобы упражнения были более разнообразны. Можно составлять различные группы движений в
соседних суставах одной стороны, а затем и различных сторон. Руками дети легче производят движения в
одноименных суставах обеих сторон одновременно. Упражнение в сложных движениях можно сравнить с
упражнением в чтении при умственном развитии – элементы соединяются в самые разнообразные формы.
Степень сложности и разнообразия упражнений, назначаемых руководителем, яснее всего показывает,
насколько он владеет своим делом и насколько он задумывается над преподаваемым» [2, 317].
Очень важное значение, по его мнению, имеет игра. «Игра для ребёнка – это подготовка к жизни. Игры
составляют самое выгодное занятие для ребёнка, благодаря которому он обыкновенно приучается к действиям,
лежащим в основе его привычек и обычаев, причем эти занятия связаны с возвышающим чувством
удовольствия» [2, 326].
Он выделяет имитационные игры, с помощью которых ребёнок приучается к определённым действиям.
Когда ребёнок поступает в школу, возникают другие цели: необходимо перейти к самостоятельной
деятельности, раскрыть свои личные качества и приучиться к инициативе в действиях. В это период
происходит становления характера и волевых качеств личности ученика.
П.Ф. Лесгафт разработал методику проведения таких игр, которые назвал «образовательными».
Методика Лесгафта включала в себя следующее:
«1. Форма игры должна быть определенной и с точно намеченной целью.
2. Производимые в играх действия должны соответствовать умению ребёнка управлять собой, а также
его силе и ловкости.
3. Применяемые при играх действия должны быть усвоены в систематическом курсе и должны
производиться при соблюдении постепенно осложняющихся правил.
4. Распределение игры, выбор сторон, а также надзор за строгим и точным исполнением правил должны
принадлежать полностью занимающимся.
5. В играх совершенно исключаются состязания, отличия, награды, а также какое бы то ни было
преследование или наказание» [2, 335].
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Кроме того, он разделил игры на основные группы (таблица 1):
Таблица 1
Классификация игр
Вид игры
Простые игры
Групповые игры

Содержание
каждый из участвующих преследует свои цели без отношения к другим
играющим (игры с бегом, игры с метанием);
каждый член группы своими действиями стремится поддержать интересы
своей группы. (ИГРЫ с бегом, ИГРЫ с метанием, игры с борьбой и др.).

Групповые игры более сложные, они продолжительнее, чем простые, и от ребёнка требуется большее
напряжение. Использование учителем таких игр может способствовать укреплению дружеских отношений в
коллективе, формированию определённых нравственных качеств обучающихся.
П.Ф. Лесгафт утверждал, что для правильной организации учебно-воспитательного процесса педагогу
необходимо учитывать не только темперамент и характер ребёнка, но и его тип, который часто путают с
темпераментом или с характером.
Лесгафт ввел понятие «тип ребёнка». В основе определения была степень сознательного отношения к
миру и уровень нравственного развития. «Сознательные проявления человека развиваются только воспитанием.
Для этого необходимы постепенно и последовательно усиливающиеся возбуждения со стороны окружающей
среды. При отсутствии возбуждения, а, следовательно, и порождаемых ими представлений сознательная
деятельность не развивается ... Правдивость у ребёнка выражается полным согласием между мышлением и
действием» [1, 194].
По различию развития сознательной деятельности в проявлениях ребёнка П.Ф. Лесгафт различал три
степени:
«1) отраженно-опытные действия с отсутствием нравственных проявлений;
2) подражательно-рассудочные действия с внешне усвоенными нравственными основаниями;
3) разумно-самостоятельные проявления с вполне усвоенными нравственными основаниями» [1, 195].
Выводы: П.Ф. Лесгафт создал стройную и развёрнутую систему физического воспитания.
Оригинальность его системы заключается в том, что он систематизировал различные упражнения в
соответствии с педагогическими задачами. Начиная с простых упражнений, включающих: элементарные
движения, сложные движения и упражнения с передвижением с места, учитель приучает учеников сознательно
разъединять существующие движения и понимать их значение для различных видов деятельности человека.
Сложные упражнения или упражнения с увеличивающимся напряжением решают такие педагогические задачи,
как: приучение обучающихся к продолжительной деятельности и умению управлять собой.
Наше исследование показало, что идеи П.Ф. Лесгафта о физическом воспитании детей не утратили своей
актуальности в настоящее время. Педагогическое наследие выдающегося ученого и в XXI веке требует
внимательного изучения и осмысления.
1.
2.
3.
4.
5.
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И.И. Топилина
ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА В СРЕДНИХ
КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к воспитанию интереса к музыкальнохудожественной деятельности в средних классах школы. Музыкально-художественный интерес определяется
как основание для становления общего творческого потенциала учащихся, развития их внутренних личностных
возможностях, проявляющихся в творческой деятельности.
Ключевые слова: музыкально-художественный интерес, процесс воспитания, средние классы школы,
личность подростка.
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I.I. Topilina
EDUCATION OF MUSICAL AND ARTISTIC INTEREST IN SECONDARY
SCHOOL CLASSES
Abstract. The article discusses various approaches to fostering interest in music and art activities in secondary
school classes. Musical and artistic interest is defined as the basis for the formation of the overall creative potential of
students, the development of their internal personal capabilities, manifested in creative activities.
Key words: musical and artistic interest, the process of education, the middle classes of the school, the
personality of the teenager.
Среди всех мотивов человеческой деятельности важную роль играет интерес. Он является социальным
проявлением, определяет общественную жизнь и психические проявления в развитии и деятельности
конкретного человека. Категория интереса изучается различными науками: философией, педагогикой,
социологией, психологией. Для философского и социологического понимания интереса характерно
определение причин деятельности людей, их роли, положения в общественной системе. Интерес значим для
личности, т. к. он делает реальный мир важным и нужным для её развития и отражает отношения личности.
Интерес невозможно выявлять вне среды и вне деятельности человека. Он развивается в реальных условиях.
Пристальное изучение интереса как свойства личности и категории влияющей на обучение началось
достаточно давно. Философы древности, и среди них Аристотель, Гельвеций относили интерес к внутренней
природе человека, связанной с чувственным восприятием. В XVIII веке труды французских материалистов
Гольбаха, Дидро вывели индивидуальный интерес из чувственной сферы личности. Кант и Гегель выделяли
интерес из естественной природы человека.
Интерес происходит из побуждений и мотивов, всегда является толчком к действию. Позже в трудах
Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, К.Д. Ушинского интерес определен как
врожденное качество ребенка, которое можно корректировать с помощью педагогического воздействия. Я.А.
Коменский, Ж.Ж. Руссо, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев подчёркивали роль воспитательных воздействий на
развитие детского интереса. Образовательным импульсом считал интерес В. Франкл, объясняя его как
врождённое стремление к самосозиданию. Человек, как существо, динамично развивающееся и социальное,
всегда открыт миру, ценностям, всегда находится в диалоге с ним, именно интересы потенцируют мотивы и
потребности к взаимодействию с окружающим. В ХХ в. сторонники биологизма: З. Фрейд, Е. Клапаред,
В. Мак-Даугалл считали интерес частью инстинктов, происходящих из природного естества каждого человека.
Проблемой развития интересов в образовательном процессе занимались отечественные педагоги и
психологи. Однако до настоящего времени единого мнения в определении данного явления еще нет. Так, общая
теория интереса, разработанная отечественными психологами Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович, А.Г. Ковалевым,
А.Р. Лурия, В.Н. Мясищевым, С.Л. Рубинштейном, Г.И. Щукиной, показывает материалистические взгляды на
данный вопрос. Авторы выявляют развитие интереса через деятельность. Она возникает, по мнению этих
авторов, если присутствует взаимосвязь таких элементов, как любопытство – любознательность –
познавательный интерес [7].
Анализ литературных источников показал, что под музыкально-художественным интересом понимается:
«избирательная направленность личности на музыкальное искусство, на изобразительную, художественную
деятельность, на освоение в них художественно-эстетического опыта как обобщенного отражения окружающей
действительности» [3].
Музыкально-художественный интерес определяет ориентацию деятельности личности на занятия
творчеством в сфере музыкального искусства, причём данный интерес не предполагает обязательной
прикладной активности, т.е. создания творческого продукта в сфере музыкального искусства, а может носить
пассивный характер.
Очень часто интерес трактуется как основание музыкального воспитания, как обязательное условие для
музыкальных занятий. Д.Б. Кабалевский раскрывая понятие «интерес к музыке» пишет: «Интерес к музыке,
увлечённость музыкой, любовь к ней – обязательное условие для того, чтобы она широко раскрыла и подарила
детям свою красоту, для того, чтобы она могла выполнить свою воспитательную и познавательную роли...
Любые же попытки воспитывать и обучать того, кто музыкой не заинтересовался, не увлекся, не полюбил ее,
обречены на неуспех» [4].
В общем определении познавательный музыкально-художественный интерес можно представить как
избирательную направленность личности, обращенную к области познания, к самому процессу овладения
знаниями в определенной творческой области (музыка, литературное творчество, изобразительное искусство).
Следовательно, познавательный интерес можно представить как интерес к предмету познания. Определяя
интерес к музыкальной деятельности в школе, как соединение интеллектуальных и эмоционально-волевых
процессов, можно говорить об обогащении содержания данной предметной области через формирование
стойкого, специфического, творческого интереса к музыкальному искусству в школе.
Интересы тесно связаны с деятельностью. Так музыкально-творческая деятельность побуждает к
развитию эвристического мышления, определяя его созидательную сущность. Концепция эвристического
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обучения проникает в теорию творчества и теорию интеллектуальных способностей, характеризуя последние,
как особые теоретические разработки, направленные на творческое развитее, саморазвитие, становление
творческого потенциала и креативных способностей личности школьника.
Музыкально-творческая деятельность влияет на становление творческого потенциала учащихся – это
внутренние личностные возможности, проявляющиеся в творческой деятельности и включающие уровень
развития художественно-образного и творческого мышления, а также музыкально-творческую направленность
и мотивацию к овладению новыми знаниями и умениями в определенном виде творческой самореализации.
Творческий потенциал учащегося порождает желание и мотив творческого развития личности, что является
процессом формирования активного музыкально-художественного восприятия (эмоциональная отзывчивость,
широкое ассоциативное поле) [1].
Деятельность школьников, особенно в средних классах, всегда регулируется процессом воспитания.
Воспитание имеет несколько каналов ретрансляционного воздействия на личность ученика. Это: семья, школа,
ближайшее окружение, референтная группа. Все эти каналы воздействия формируют определенный
музыкально-художественный вкус подростка, и если семья и окружение может давать примитивно-бытовое
художественно-творческое развитие вкуса и интересов к творчеству, то школа и референтная группа
формируют глубокие и научно-обоснованные музыкально-художественные предпочтения, стимулируют
формирование стойкого интереса к творческой и конкретно-музыкальной деятельности подростка.
Обучение музыкальному искусству в школе направлено на достижение комплекса результатов,
формирующих индивидуально-психологические, социальные, образовательные и воспитательные стороны
личности подростка [2].
1.Результатами становления личностных основ через изучение музыкального искусства в школе
являются:
• В ценностно-ориентационной сфере – это формирование музыкально-художественного вкуса и
способности чувствовать, понимать искусство разных жанров и видов.
• В трудовой сфере – это формирование навыков и умений, самостоятельных форм выполнения
творческих, практических работ, готовность к сознательному выбору следующей ступени образования в
направлении творчества и искусства.
• В познавательной сфере – это наличие знаний о разных видах искусства, умений познавать
окружающий мир через образы различных искусств и навыков самостоятельного производства произведений
искусства.
2. Межпредметные результаты изучения музыкального искусства в средней школе проявляются:
• В развитом музыкально-образном и эстетическом типе мышления, который помогает формировать
целостную картину мира в разных предметных областях.
• В развитии воображения, художественной интуиции, образной памяти, зрительного внимания, что
помогает структурировать различные предметы в их составных знаниевых элементах.
• Формировании критического мышления, развитии способностей к аргументированию, формулировке
своей точке зрения по отношению различным произведениям музыкально-художественного и
нехудожественного (научного) плана.
• В получении опыта восприятия произведений искусства, что должно стать основой развития
коммуникативных умений, стилей общения и навыков взаимоотношений.
3. В области предметных результатов ступень средней школы позволяет учащемуся сформировать;
I) в познавательной сфере:
– Умение видеть мир через художественный образ произведения искусства.
– Умение осваивать новые формы музыкальной грамоты, образно-выразительного языка разных видов
музыкального искусства.
– Приобретение навыков различных форм музыкальной деятельности, умение описывать и
рефлексировать по поводу произведений музыкального искусства и явлений культуры.
II) в ценностно-ориентационной сфере:
– Формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству и, как следствие к жизни в целом.
– Понимание и принятие системы общечеловеческих ценностей.
– Развитие эстетического вкуса.
– Понимание межкультурных ценностей произведений искусства разных народов и выделение особого
места отечественной художественной культуры.
– Уважение к культуре других народов и осваивание межкультурных ценностей в отношение искусства и
жизни в целом.
– Ориентация в системе социальных норм и общечеловеческих ценностей, отраженных в разных
произведениях искусства.
III) в коммуникативной сфере:
– Ориентация на социально-этические и информационно-ценностные источники коммуникации.
– Организация диалоговых форм общения и взаимодействия с внутренней сутью произведения
искусства.
– Формирование проблемных форм общения по вопросам произведений искусства с представителями
разных художественных направлений.
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IV) в эстетической сфере:
– Реализация творческого потенциала в собственной художественно-творческой деятельности, что
позволит самореализоваться личности школьника на эстетическом уровне развития, свойственном его возрасту.
– Развитие музыкально-художественного вкуса, мышления и формирование единства эмоционального и
интеллектуального восприятия материалов разных художественных искусств.
– Проявление устойчивого интереса к искусству, традициям и корням своего народа, развитие
эстетического кругозора через познание достижений мировой художественной культуры.
Интерес к музыке определяется степенью сформированности творческого интереса. В подростковом
возрасте творческий интерес высокого уровня определяется мотивированностью к учебно-познавательной
деятельности в сфере искусства и стремлением к самосовершенствованию через познание и раскрытие
предметов и форм искусства в их различных сферах проявления [5].
Можно выявить три уровня творческого интереса, характерного для учащихся средней школы.
Творческий интерес в этом возрасте характеризуется полнотой восприятия художественного образа и
пониманием мотива, побудившего автора создать конкретное произведение художественного искусства.
Формирующийся уровень творческого интереса к музыкальному искусству определяется:
– Самостоятельной творческой активностью.
– Потребностью в получении новых знаний о музыкальном искусстве.
– Желанием разностороннего восприятия большого количества музыкально-художественных образов.
Зрелый уровень характеризуется:
– Наличием собственных суждений о произведениях музыкального искусства.
– Желанием самовыражения в музыкальном искусстве.
– Умением самоактуализироваться через музыкальное искусство.
Основной задачей школы для данного периода развития детства является формирование креативных
способностей, воображения учащихся, переход к индивидуализации обучения, с учетом проявившихся
интересов и задатков творческой деятельности. Также данный период характеризуется развитием личностных
новообразований в области предметных знаний и умений, как средств достижения результатов в будущей
профессиональной деятельности.
Таким образом, современные психологи и педагоги разрабатывают идею о том, что воспитание
музыкально-художественного интереса – не замкнутый и не автономный процесс. Он обусловлен такими
факторами, как: социальное окружение, характером деятельности человека и окружающих его людей,
обучением и воспитанием, как стимулами, располагающими к пробуждению интереса. В этом ученые видят
большие возможности для обучения, развития и для формирования личности ученика, как в целом, так и в
области, связанной с художественным творчеством. Она требует от ученика не только способностей, но и
развитого музыкально-художественного интереса, на основе которого будет проходить овладение содержанием
учебных предметов, необходимых способов, умений и навыков, при помощи которых ученик сможет
совершенствовать свои музыкальные познания и достижения.
Важно отметить волевую направленность музыкально-художественного интереса школьников, учащихся
средних классов. Обычно ученики, любознательны и активны в процессах познания окружающего мира и его
закономерностей. Учащиеся формируют процессы переноса активного познания с одной предметной области
на другую. Однако есть исключения, когда некоторые учащихся средних классов проявляют только
любопытство или эпизодический интерес, ситуация активного познания возникает и быстро затухает, усилие к
дальнейшему поиску знаний или продолжению познания нового не прикладывается. Волевой процесс выбора
активной деятельности, а тем более художественной деятельности не присутствует. Такие проблемы возникают
в связи по следующим причинам: учение утомляет, интересы к музыкальному творчеству эпизодичны, мало
осознаны процессы понимания творчества, направленность учения идет лишь на отдельные стороны учебного
процесса, интересы ориентируют на результат (на оценку), а не на процесс получения знаний и умений.
Музыкально-художественный интерес, является высшей стадией развития интереса, проявляется в активности
и собственном волевом креативном стремлении к продуктивной деятельности. Ученик рад преодолеть
трудности при достижении нового, приложенные усилия не доставляют огорчений, а стимулируют
собственный порыв к новым формам интереса. Музыкально-художественный интерес связан с усилиями,
необходимыми для преодоления препятствий и трудностей на пути к познанию в избранной области. Усилие в
творческом познании нового говорит о целенаправленном формировании волевых качеств учащихся средних
классов с помощью развития музыкально-художественного интереса [2].
Актуальность формирования интереса к музыкальному искусству в средних классах школы определяется
сегодня привлечением в процесс проведения занятий музыкальным искусством рациональной, логической,
эвристической, поисковой составляющих, что определяет развитие общих умственных и формирование
интеллектуальных способностей учащихся. В данный возрастной период активно формируется образнологическое мышление, которое является знаниевым аппаратом для получения сведений и формирования
умений при решении задач музыкального искусства.
Нельзя забывать о триединой цели образовательного процесса, где помимо образования и развития
важную роль играет воспитание учащихся. Музыкальное искусство, как предмет, входящий в логическую
структуру построения учебного процесса, должен реализовывать воспитательную функцию, которая для этой
данной дисциплины заключается в эстетическом воспитании учащихся. Эстетическое воспитание можно
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определить, как процесс совместной деятельности педагогов и воспитанников, направленный на формирование
эстетической культуры школьников, определяемый причастностью каждого учащегося к музыкальнохудожественному творчеству и практическому участию в создании прекрасного. Эстетическое воспитание
предполагает творческую ориентацию совместной деятельности педагогов и воспитанников. Этот процесс
может характеризоваться:
– привлечением учащегося к музыкальной деятельности,
– воспроизведением музыкально-художественной, воспитательной информации,
– формированием музыкально-художественного самосознания,
– становлением потребности в самовыражении через музыкально-художественное произведение,
– формировании желания коллективного музыкально-художественного творчества, имеющего
воспитательные цели эстетической направленности.
В урочной деятельности помимо общего воспитательного момента необходимо формирование интереса
к интеллектуально-творческой работе. Учитель может применять технику музыкально-интеллектуального
музыковосприятия, которая позволяет формировать умения рассуждать, логически мыслить при создании
собственного художественного музыкального образа. Прослушав музыкальное произведение на уроке, ученики
рассказывают вслух, что они услышали, почувствовали, вообразили. В дальнейшем эти характеристики
становятся «рассказом», который могут проанализировать прочитать другие учащиеся и дополнить его. Такая
форма работы имеет смысловую музыкально-художественную ценность в формировании интереса к
художественному творчеству как таковому.
Интерес к музыкальному искусству и его развитие в средних классах школы происходит не сразу.
Необходимо приложить много усилий со стороны учителя и ученического коллектива, создавая атмосферу
сопричастности, сотрудничества и сотворчества в едином учебном деле – познания и создания музыкальнохудожественного произведения искусства с помощью разных музыкальных техник и синтеза искусств.
Таким образом, интерес (в том числе и познавательный и художественный) нацелен на преобразование
предметов действительности, на приближение их к потребностям человека, на овладение знаниями, адаптацию
к социуму, т. е. выступает как активная сила, побуждающая личность к сознательной, творческой деятельности
по преобразованию действительности. Именно в силу этого интерес выступает мотивом креативной,
художественной деятельности и ребенка, и взрослого, и подростка.
Таким образом, музыкально-художественный интерес – это мотивированность в творческую,
познавательную деятельность. В тоже время, на процесс самосовершенствования путем познания и раскрытия
сути предметов и форм искусства в их внешней и внутренней сферах проявления по отношению к
действительности.
Особо хочется обратить внимание на ценностный характер музыкально-художественного интереса.
Именно через художественный интерес и различные формы синтеза искусств формируется отношение человека
к окружающему его миру, своей личности. Категория интереса отражает отношение человека к таким вещам и
явлениям, которые имеют для него определенное значение и наполняют смыслом его существование.
Музыкально-художественный интерес может быть начальным, формирующимся и зрелым, что
характеризует полноту восприятия музыкального образа и понимания внутреннего мотива создания того или
иного произведения [6].
Начальный уровень музыкально-художественного интереса может характеризоваться общей
заинтересованностью музыкальным искусством и выявлением направленности личностных способностей
ребенка.
Формирующийся уровень характеризуется желанием самостоятельной музыкальной активности и
потребностью в максимальном количестве получения знаний и восприятия художественных образов.
Зрелый уровень характеризуется наличием собственных суждений о музыкальных произведениях и
произведениях искусства, самопроявлениием в искусстве и самоактуализацией через искусство.
Педагогическое решение вопроса о музыкально-художественном интересе состоит в том, чтобы:
• обнаружить в педагогическом процессе объективные возможности творческих проявлений в
окружающей жизни;
• возбуждать и поддерживать у детей состояние заинтересованности окружающими явлениями,
эстетическими, музыкально-художественными ценностями;
• всей системой обучения и воспитания целенаправленно формировать музыкально-художественный
интерес как ценное свойство личности, помогающее ее творческой активности и гармоничному развитию.
Музыкально-художественный интерес можно воспитать и развить, поэтому в современной школе
данному процессу уделено особое внимание. Развивать музыкально-художественный интерес у учащихся
средних классов необходимо с помощью эффективных педагогических воздействий на умственные процесс,
волевые качества, эмоционально-чувственную сферу, желания и деятельность школьников.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. Статья раскрывает особенности реализации способностей младших школьников к
интеллектуальному творчеству в условиях цифровой среды обучения. Способности к интеллектуальному
творчеству в начальной школе определяются как залог успеха в учебно-познавательной деятельности
младшеклассника, особенно при условии применения различных цифровых носителей для творческого
самопроявления.
Ключевые слова: интеллектуальное творчество, цифровая среда, младшие школьники, способности
детей, цифровые носители.
N.V. Topilina
ASPECT OF THE PRESIDENT OF THE PRESIDENT OF THE WORLD SCHOOLINININ IN THE WORLD
OF THE WORLD
Abstract. The article reveals the features of implementing the abilities of younger students to intellectual
creativity in a digital learning environment. The ability to intellectual creativity in primary school is defined as the key
to success in the educational and cognitive activity of a junior, especially when using various digital media for creative
self-expression.
Key words: intellectual creativity, digital environment, junior schoolchildren, children's abilities, digital media.
Современная трансформация общества, его переход на информационный этап развития актуализирует
интеллектуальное становление человека как особую ценность в жизни. Для информационного общества
характерно производство и потребление интеллектуальных ценностей, знаний, соответственно большая часть
членов общества занята производством информационно-интеллектуального продукта. Следовательно, для
информационного общества особо востребованы интеллект как национальное и личностное богатство, а
функционирование в нем требует высокого уровня интеллектуального творчества, информационной культуры,
индивидуальной активности.
Именно в младшем школьном возрасте происходит максимально активное интеллектуальное и
творческое развитие детей. Интеллект ребенка в данный период детства интенсивно развивается, а познание
окружающего мира происходит в основном через творческие акты индивидуальной или коллективной
деятельности. Становление способностей интеллектуального творчества во многих отношениях обеспечивает
успех не только учебно-познавательной деятельности, но и всего дальнейшего жизненного пути человека.
Многочисленные психолого-педагогические исследования убедительно доказывают, что ребенок, не
овладевший приемами интеллектуальной деятельности и творческой самореализации в начальных классах
школы, в дальнейшем плохо успевает в учебе, трудно социализируется и тяжело входит в социальные
взаимодействия.
Цифровизация повсеместно проникающая во все этапы образовательного процесса активно затрагивает
интеллектуальную сферу младших школьников. Так цифровая среда предмета, цифровая личность ученика
становятся уже традиционными понятиями в школьной действительности. Цифровая среда – это уже сама по
себе интеллектуальная среда, в которой каждый ребенок решает учебные задачи с помощью
алгоритмизированных и творческих способов обучения. Цифровая среда предмета дает большой разброс
фантазии и позволяет применить авторский подход к решению каждой учебной задачи. Этот аспект
чрезвычайно важен для формирования способностей младших школьников к интеллектуальному творчеству. В
цифровой среде дети чувствуют себя свободно и очень уверенно, поэтому и творческие акты, в привычной
информационной среде эффективны и плодотворны. Обобщая понятие «цифровая среда» для начальной школы
мы выявляем ее насыщенность информацией, новое содержательное предметное наполнение, большую
вариативность учебных действий и как следствие творческую насыщенность каждого учебного акта. Хотелось
бы немного подробнее остановиться на самом понятии интеллектуального развития и творчества младших
школьников.
Изучение проблем интеллектуального развития и формирования способностей к интеллектуальному
творчеству началось еще в конце ХIХ века. Работы Д. Дьюи, В. Келера, А. Маслоу посвящены проблемам
развития интеллекта. В психологическом словаре Т.А. Ефремовой интеллект понимается как познавательные
действия и намерения личности, реализующиеся в познавательном процессе, также «интеллект» понимается
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как специфическая особенность мышления. Под интеллектуальными способностями подразумевается
определенная функция мозга, присутствующая от рождения и специфика проявлений центральной нервной
системы. Способности к интеллектуальному творчеству определяются умениями и навыками младших
школьников в учебной деятельности и творчестве (Б.Г. Ананьев, А.В. Карпов, И.Я. Лернер, В.Д. Шадриков).
Все функциональные механизмы интеллектуального творчества зависят от возраста и индивидуальных
особенностей, имеют тенденцию нарастания и спада. Важным аспектом творческих способностей Б.Г. Ананьев
считает мотивацию: «Как фактор индивидуального развития психических процессов она определяет
перспективные тенденции и быстроту их формирования. Личностная мотивация составляет все предполагаемые
этапы – от естественных, природных инстинктов и потребностей до духовных потребностей и конечно
потребностей в творчестве» [1, 29].
В работах З.И. Калмыковой общие способности представлены как синтетические образования, которые
формируются на основе когнитивных, эмоциональных, волевых, мотивационных процессов [5, 135].
Способности раскрываются как некие качества работающих систем, которые реализуют психические функции,
но обладают субъективной мерой выраженности и обнаруживают успех, качество и своеобразие в обладании и
осуществления любой деятельности [5, 120].
Творческая способность, по мнению И.Я. Лернера, – «это целый набор элементов интеллектуальной
деятельности и ее приемов» – самостоятельный поиск знаний, критическое отношение к найденной
информации. Среди основных И.Я. Лернер «понимание и осознание новой предложенной задачи в известных
условиях и автономное, независимое от чужого мнения применение приобретенных знаний, умений и навыков
в иной творческой ситуации. …..способность к творческому труду достаточно сложна для ребенка прежде всего
с функциональной стороны, однако научившись развивать данную способность ученик формирует основы
творческого саморазвития через приобретенные интеллектуальные знания, умения и практические навыки» [6,
54].
Интеллектуальные творческие способности в исследованиях А.Э. Симановского трактуются как
совокупность качеств индивида, которые обеспечивают мыслительную деятельность человека на основе
эрудиции, наличной суммы знаний из области науки и искусства, мыслительных операций творческого анализа
и синтеза, логического мышления, а также психических свойств в виде внимания, памяти, наблюдательности,
сообразительности. По мнению А.Э. Симановского, интеллект неразрывно связан с умственным развитием,
выступая как общая умственная способность [8, 180].
Связать интеллектуальное творчество и цифровое пространство уже пытаются современные
исследователи: Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С.
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, З.И. Калмыкова, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов исследовали ведущую роль обучения в интеллектуальном
развитии детей младшего школьного возраста.
В трудах Л. С. Выготского ориентация интеллектуально-творческого обучения идет не на уже
сложившиеся структуры интеллектуальной деятельности, а на еще только складывающиеся, специфические
имеющие особенности детской мысли. В нашем понимании это направление на информационное мышление, в
содержании которого присутствуют новые формы интеллектуального творчества посредством цифровых
носителей, дающих возможность ребенку использовать, более совершенные формы мысли. «Обучение ведет за
собой развитие» [3, 51] – этот тезис Л.С. Выготского в наши дни приобрел особую важность и новое звучание
педагогической практике начальной школы – цифровое обучение ведет за собой обновление качественных
свойств личностного интеллекта.
Рассмотрим общее развитие интеллектуально творческой личности учащегося начальной школы.
Способности к интеллектуальному творчеству формируются через следующие показатели:
Мотивационный показатель. Это то новообразование личности младшего школьника, которое
побуждает его к актам творчества. Ребенок хочет получить эмоциональный отклик от окружающих
и пытается воздействовать на них своими креативными продуктами труда (творчества). Также
присутствует подражание взрослым и их формам активности, ребенок реализует свои скрытые
мечты стать нужным в какой-то деятельности или профессии.
Показатель умения познать законы реального мира. Данный показатель отражает способность
ребенка к переработке информации в процессе творчества. Ребенок может в творчестве реализовать
и показать окружающий реальный мир, например, выявить причинно-следственные связи и
зависимости окружающей реальности, решить обычную задачу эвристическим способом.
Показатель владения средствами творческой деятельности (технологиями, методами, приемами),
представлен: способностями к экспериментированию; умением логически мыслить и владеть
творческими технологиями (С.Л. Рубинштейн) [7, 51].
Процесс развития способностей к интеллектуальному творчеству в младшем школьном возрасте имеет
четыре стадии:
1) творчество без ограничения;
2) понимание творческой реализации;
3) самореализация в творчестве;
4) творчество в поле знаний и культуры.
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В данной периодизации выявляется наличие двухфакторной цифровой креативности: «простой» и
«культурной». Творчество без ограничений, характерно для дошкольников, оно не учитывает законы
окружающего мира. Творчество не связано с окружающей реальностью или какими-либо знаниями, границы
между фантазией и реальностью размыты. Творчество в поле знаний и культуры возникает после того, как
ребенок начинает учитывать законы и требования при создании творческого информационного продукта –
начальная школа. Оба фактора креативности дополняются поэтапным становлением, которое формирует
способности к интеллектуальному цифровому творчеству.
Этап понимания творческой реализации (5-7 лет) возникает, как следствие стремления подражать
взрослым с их образцами деятельности. Дети любят воспроизводить детали, подражая фрагментам жизни и
отношений. Часто дети создают любимые сюжеты, которые превращаются в сюжетно-ролевые действия,
требующие правил и условий выполнения. Ребенок воспроизводит любимый сюжет многократно в разных
условиях. Это помогает воспринимать окружающую действительность стабильной, устраняет
непредсказуемость и страхи. Цифровые носители помогают в понимании окружающих действий, их
повторении в игровых и учебных формах. Дети любят игры на подражание взрослому миру действий. Их
активность в информационном пространстве направлена на познание социальной реальности и общественных
взаимодействий, конечно на их уровне понимания данных процессов. Актуальны игры и упражнения на
цифровых носителях направленные на повторение и реализацию действий определенных профессий,
выполнение роли «мамы», «папы», «водителя», «врача» и пр.
Этап самореализации в творчестве (7-9 лет). Ребенок учится реализовывать творческие акты в учебной
деятельности самостоятельно, в разных условиях и разных учебных средах. Так дети начинают копировать
взрослых в выполнении деталей той или иной работы. Ребенок начинает руководствоваться правилами в
цифровой среде и среде социального внешнего общения. Творческие акты возникают как новые подходы к
решению учебных заданий в цифровом формате, так и в процессе самореализации в социальной реальности.
Ребенок стремится к творчеству в литературном и художественном жанрах, музыке и пластике. Конечно,
цифровое пространство значительно дополняет этот творческий порыв, так как помимо своего представления о
сказке или музыкальном образе ребенок получает красочные зарисовки компьютерной графики или образное
дополнение сюжета коллажем из фотографий или слайдов.
Этап творчества в поле знаний и культуры (9-11 лет) характеризуется полным самовыражением ребенка
и нежеланием действовать по образцам взрослых ни в творческой учебной деятельности, ни в творческой
индивидуальной работе. Ребенок формирует свой образ реальности и приращивает свои культурные ценности и
знания на основах семейных, региональных ценностей. Все творческие процессы уже не спонтанны, а
продуманы, результативны и имеют свои цели и последовательность действий. Дети умеют пользоваться
своими приемами творчества и активно формируют новые формы творческой активности. Так постепенно
возникает индивидуальная интеллектуальная творческая деятельность младшего школьника, а цифровая среда
только стимулирует новые формы работы и активности ребенка. Дети свободно оперируют действиями
интеллектуального плана на разных цифровых носителях, привнося в эти действия собственное видение
предмета, целей, этапов их достижения. Цифровая среда становится своеобразной почвой для произрастания
интеллектуальной мобильности и интеллектуального самораскрытия в предметных областях знаний. Дети
общаются в поле предметной информации, активно преобразуют информацию и моделируют ее новые грани
для творческого решения поставленных учебных задач.[3, 65].
В работах В.Л. Бажевича говорится о «продуктивности творческой деятельности младших школьников и
обязательной ее направленности на овладение творческим опытом познания, конструирования, преобразования
окружающего мира и духовной сферы в организационном сотрудничестве с педагогом» [2, 39].
Проявление интеллектуального творчества младшеклассника, через его творческую индивидуальность
возможно лишь при наличии определенных условий: внешних и внутренних. К внутренним, субъективным
условиям относится готовность самого ученика к интеллектуальному творчеству, сформированность умений
нестандартного решения поставленных задач, оригинальность понимания условия текста и задания,
способность к алгоритмизации доказательств, развитость интуиции, предвидения, а также сформированность
таких личностных качеств как внимательность, смекалка, фантазия, анализ. Учитель должен сопровождать
ребенка в процессе формирования способностей к интеллектуальному творчеству. Следовательно, сам педагог
должен быть готов к творческой деятельности, к эффективной организации интеллектуального творчества
среди учащихся младших классов в процессе познавательной деятельности, поскольку только «творческий
наставник способен сформировать творческую личность ученика» [2, 41].
Важно, развивая способности к интеллектуальному творчеству, не ограничивать свободу самовыражения
ребенка. По мнению Д.Н. Узнадзе необходимо стимулировать творческую интеллектуальную активность
школьника делая ее целевой установкой к индивидуальным учебным действиям. Д.Н. Узнадзе определял
установку как готовность и предрасположенность учащегося к восприятию будущих учебных действий в
творческом и познавательном (интеллектуальном) направлении. Автор выявил устойчивость,
целенаправленность установки к действию младшего школьника, что определяет характер протекания
соответствующей деятельности и служит основой целесообразного использования интеллектуальных функций
в учебном труде [9, 17].
В исследованиях Л.С. Выготского выявлено, что «установка освобождает ученика от необходимости
принимать решения и позволяет произвольно контролировать протекание деятельности – это позволяет сделать
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вывод о нацеленности установки на продуктивную деятельность с обязательной ориентацией на
инновационные способы и методы действий. В результате процесс учебной деятельности наделяется
преобразующими и стимулирующими творческие способности младшеклассника качествами» [3, 51].
В работах В.Н. Дружинина [4, 87] выявлена связь между творчеством и интеллектом младшего
школьника, которая возникает и упрочивается при разрешении креативных задач. Чем больше требований и
условий к ученику предъявляет задача, тем больше он зависит от уровня собственного интеллектуального
развития. Ученик вступает в самостоятельный поиск инновационных, творческих решений задачи, используя
сформированные и потенцируя формирующиеся способности к интеллектуальной деятельности, стимулируя
при этом индивидуально-творческий компонент познавательной активности.
Младшие школьники в цифровой среде реализуют определенные виды интеллектуальной творческой
деятельности:
• специфическая обработка новой информации о теоретическом знании и объектах действительности;
• интерактивный диалог, как творческое взаимодействие младшего школьника с компонентами
обучения, функционирующими на базе цифровых носителей;
• творческое построение реальных и виртуальных объектов и процессов учебной деятельности, для
усовершенствования учебных ситуаций;
• творческое продуцирование информации, как деятельность по созданию информационного знаниевого
продукта, отличающегося определенными существенными признаками, характеризующими его новое качество
или свойство (творческий проект, исследование, мини разработка и пр.);
• творческая переработка информации, как ее переложение в виртуальный образ героев или объектов
совершающих учебные действия.
В практических рекомендациях по организации учебного процесса в цифровой среде для
стимулирования творческой активности школьников, предлагается развивать:
творческое мышление (постановка проблем, поиск и нахождение решений,
аргументация решения, построение нового пути к решению, результату задачи),
творческие качества личности (мотивация, ценностные ориентации).
Рекомендуется изучать:
особенности учебной деятельности школьников;
методы индивидуального сопровождения и индивидуальной работы;
познавательные интересы учащихся в классной и внеклассной работе;
отношение ученика к собственному интеллектуальному развитию.
Все вышеназванное является продуктом реализации специальных педагогических технологий. Также
желательно выявить технологическую сторону данного педагогического процесса, определённого уровневым
подходом, где:
1) высокий уровень – это креативность в применении знаний, умений и навыков, понимание цели
и результата творческой деятельности в цифровой среде, максимально раскрытие
интеллектуальных способностей через продуктивную учебно-познавательную деятельность в
информационном пространстве, часто исследовательского или поискового характера (проекты,
эксперименты, исследования);
2) средний уровень – это осознанное владение рядом отдельных знаний, умений, навыков
цифровой среды, востребованных в интеллектуальной работе, умение строить алгоритм
научных действий и строго следовать за разработанным планом;
3) низкий уровень – это понимание того, как осуществлять действия, умение применять ранее
изученные знания, умения и навыки в обычных условиях. Неразвитость познавательной сферы
из-за отсутствия мотивации либо интереса к цифровой среде обучения.
Для эффективного осуществления педагогической деятельности по формированию у младших
школьников способностей к интеллектуальному творчеству в цифровой среде, необходимо создание
индивидуальной модели педагогической деятельности учителя начальных классов, построенной для
специфических условий реализации в конкретной школе. Модель должна содержать новые методы, приемы и
инновационные педагогические технологии осуществления педагогической деятельности с целью
формирования у младших школьников способностей к интеллектуальному творчеству в цифровой среде.
Формирование у младших школьников способностей к интеллектуальному творчеству посредством
познавательной деятельности представляет собой процесс последовательной реализации содержания
смысловых блоков: целевого, содержательного, интеллектуально-стимулирующего, технологического, итоговорезультативного.
Весь процесс формирования у младших школьников способностей к интеллектуальному творчеству в
цифровой среде начальной школы требует создания новой системы обучения и воспитания детей. Младшие
школьники должны наделяться не только знаниями по предметам и способами действий с информацией в
цифровой среде, но и ценностно-нравственными показателями чрезвычайно важными для развития личности в
данном возрасте. Активизация мышления, развитие памяти и внимания, стимулирование самостоятельности и
активности в учебной деятельности приведут к эффективному процессу творческой самореализации ребенка
данного возраста и раскрытию его интеллектуальных способностей на основе использования цифровой среды в
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условиях начального обучения. Дети стремятся к самопроявлению в той среде которая им близка, а
современному ребенку важна цифровая среда, к которой он привык буквально с рождения. Школа как важный
этап становления личности должна адаптировать все процессы учебной деятельности к цифровому обучению и
информационной мобильности учащихся, что повлечет за собой стимулирование творческого
интеллектуального самораскрытия каждого ученика, особенно в начальной школе.
Развитие интеллектуального творчества возможно лишь при наличии определенных условий: внешних и
внутренних. Внешние условия – это специально созданная учителем и школой, родителями цифровая среда,
стимулирующая развитие способностей к интеллектуальному творчеству и самопроявлению во всех иных
формах творческой активности ребенка. К внутренним, субъективным условиям относится готовность самого
ребенка к работе в цифровой среде и творчеству в ней, его умение не потерять собственную индивидуальность
в информационном пространстве, выявить оригинальность собственного видения процесса учебной
деятельности при участии фантазии, креативности и самоактуализации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ
Аннотация. В статье проводится анализ возможных подходов к построению математической модели
пространства функциональных состояний у занимающихся физической культурой и спортом. Анализируется
возможность применения математического аппарата общей теории управления и синергетики применительно к
физической культуре и спорту.
Ключевые слова: пространство состояний динамической системы, БОС-технологии, физическая
культура и спорт, теория управления, функциональные состояния.
P.V. Halo, O.V. Begun
APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL OF SPACE OF
FUNCTIONAL STATES IN PEOPLE IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Abstract. The article analyzes the possible approaches to constructing a mathematical model of the space of
functional states in those involved in physical education and sports. The possibility of using the mathematical apparatus
of the general theory of control and synergetics as applied to physical culture and sports is analyzed.
Key words: state space of a dynamic system, biofeedback technology, physical education and sport, control
theory, functional states.
Многие авторы (Л.Б. Кофман, В.А. Курашвили 2015; С.В. Алексеев, М.Я. Виленский, и др., 2017; F.D.
Perry et al., 2011; M. Mikicin, et al., 2018, и др.) убеждены, что в ближайшее время технологии с биологической
обратной связью (БОС) станут ключевыми в сфере физической культуры и спорта, физической реабилитации и
адаптивной физической культуры, при обучении навыкам психической саморегуляции, стрессоустойчивости,
произвольного достижения оптимального функционального состояния (peak performance), что в целом приведет
к оздоровлению нации и повышению спортивных результатов на международной арене [1, 6, 15, 16, 19, 20].
Уже широко известно успешное применение нейротехнологий в таких видах спорта как стрельба, различные
виды единоборств, керлинг, футбол и многих др. [5, 7, 9, 12, 13, 19]. Включение технологий нейрофитнеса в
программу спортивной подготовки оказывает положительное влияние на повышение спортивных достижений
на соревнованиях самого высокого уровня. В обучающем процессе БОС-технологии могут способствовать
формированию: правильного чувства движения (т.е. способности мысленно представлять будущее движение и
реализовывать его в идеальной форме); ориентации в окружающем пространстве; адекватного образа тела и пр.
Однако для широкого внедрение БОС-технологий необходимо наличие карты пространства функциональных
состояний занимающихся физической культурой и спортом.
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Целью статьи является поиск приемлемых математических подходов для построения моделей
функционального пространства состояний организма у занимающихся физической культурой и спортом.
Понятие «состояние динамической системы» в биологии включает большой ассортимент параметров и
характеристик, определяющих ее поведение и реагирование на различные внешние факторы [10, 11]. Метод
построения пространства состояний - в теории управления является одним из базовых, и позволяет работать как
с линейными, так и нелинейными динамическими системами. Траекторию движения системы в пространстве
состояний (фазовом пространстве динамической системы) называют фазовой траекторией, отражающей
изменение ее состояний. В теории управления состояние динамической системы это наименьший набор
величин, который надо задать в данный момент времени t 0, чтобы предсказать ее поведение в любой момент
t>t0. Для построения математической модели пространства состояний динамической системы f, необходимо
описать в матричной форме (A, B, C, D) наборы переменных для входа u(t), выхода y(t) и состояния системы
x(t), определив между ними связь с помощью дифференциальных уравнений (рис. 1) [10, 11].
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Рис.1 - Схема взаимосвязей
функциональных состояний.
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Способ задания этого набора основан на концепции моделирования, составляется из выходных
переменных всех значимых фазовых координат. Обычно модели биосистем компартментальны - основное
внимание обращается на описание процессов запасания и расходования энергии и веществ, их количества или
концентрации (например, гликоген, АТФ, глюкоза, МПК и пр.). Выходы системы здесь показывают текущий
запас энергии и веществ. Вектор состояний - вектор концентраций веществ в системе. Динамические свойства
системы описываются с помощью уравнения, связывающих состояния и входы в различные моменты времени.
Выходные сигналы выражаются с помощью отдельного уравнения [10, 15]. Таким образом, математическую
модель пространства функциональных состояний занимающихся физической культурой и спортом можно
записать парой векторных уравнений (для упрощения, пока предполагаем, что рассматриваемая система имеет
линейный характер):

где: - вектор состояния системы; у - вектор выхода системы (результата работы); u - вектор сигнала
управления; А - матрица параметров системы, размерностью n; В - матрица параметров управления
размерностью m; С - матрица выхода; D - матрица прямого влияния на работу системы; t - время.
В случае необходимости, любую динамическую систему можно представить в виде четырех подсистем:
управляемая и наблюдаемая (например, произвольные двигательные акты); управляемая, но ненаблюдаемая
(например, запасы гликогена, АТФ, уровень глюкозы и пр.); неуправляемая и наблюдаемая (ЭЭГ, ЧСС и пр.);
неуправляемая и ненаблюдаемая (скрытые бессознательные мотивы и др.).
Теперь рассмотрим особенности построения математической модели пространства функциональных
состояний у занимающихся физической культурой и спортом. Для решения задачи формирования
оптимального функционального состояния необходимо: определение системообразующего фактора
управляемого объекта и доведение его до требуемых характеристик; установление его начального состояния и
наличие обратной связи. Роль обратной связи заключается в регулировании изменений характеристик системы
на траектории движения к требуемым величинам [15, 16]. Оптимизация двигательных актов в
соревновательной деятельности может выражаться разными целевыми функциями, например, минимизация
времени или энергетических затрат, максимизация силы и пр. Для оптимизации моторных программ в ЦНС
должен формироваться внутренний образ актуального окружения, схема собственного тела, знание его текущих
сенсорных и моторных возможностей, скорости биохимических реакций, пределов гомеостаза и т.п. Однако,
эволюционно так сложилось, что человек не умеет осознавать свою биомеханику, физиологию, биохимию и
пр., поэтому он не может сознательно управлять большинством собственных биологических процессов
(отдельными мышцами, температурой тела, ЧСС и пр.) для достижения поставленной цели наиболее
оптимальным образом. Как известно, по способу формирования в ЦНС, можно выделить следующие основные
типы движений: рефлекторные (например, миотатические рефлексы участвующие в поддержании позы,
реализуются за счет врожденных рефлекторных дуг); локомоторные (повторяющиеся в ритме, формируемом
локомоторными пейсмекерами или полуцентрами конечностей (half-center) и обеспечивающие движение в
пространстве); произвольные (контролируемые сознанием - неокортекс и сенсорные системы);
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автоматизированные (двигательные навыки - при многократном повторении характеристики движений
запоминают базальные ганглии и мозжечок, которые затем перехватывают управление от неокортекса, помогая
рефлекторным цепям и локомоторным центрам). Многие рефлекторные и локомоторные типы движений в
своем подавляющем большинстве имеют рудиментарную и атавистическую природу, т.е. сформированы для
предшествующих эволюционных форм жизни, что зачастую выражается в дополнительной неэффективности
временных и энергетических затрат на двигательное действие [4, 16, 17].
Всякое произвольное движение базируется на внутренних моделях и представлениях, на основе которых
формируется полноценный образ будущего двигательного действия. Поэтому еще до осуществления какоголибо поведенческого акта уже существует образ ожидаемого результата. На уровне обыденного сознания,
человек мыслит себя частью внешнего пространства и представляет перемещения своего тела в когнитивной
модели этого пространства. Кроме этого на спортсмена влияет и его психологическое состояние,
мотивационно-ценностная шкала, социальное положение и пр. С этой точки зрения, системообразующим
фактором выступает реализация текущей деятельностной потребности, однако ее актуализация происходит
лишь при доминировании соответствующей мотивации. Произвольные движения формируются за счет двух
физиологических механизмов: неосознаваемого рефлекторно-кольцевого регулирования и сознательного
программного центрально-командного управления. Сам объект регулирования, как в неосознаваемых, так и в
осознаваемых компонентах произвольного двигательного действия, тесно связан с понятием образа тела,
управление которым осуществляет экстрапирамидная система. Образ тела - это интегральная психологическая
конструкция, обычно формируемая неосознанно, с одной стороны включающая в себя какой-либо
художественный образ (архетип, образ животного, например, в восточных боевых искусствах и пр.) и реально
существующее физическое тело, информация о котором формируется под действием опять же переменчивых
субъективных кинестетических ощущений: кожные рецепторы, рецепторы мышечной системы, связочносуставного аппарата и пр. Влияние мышечного утомления, изменения весоростовых показателей, и пр., будут
оказывать прямое влияние на деятельность экстрапирамидной системы. Поэтому, формирование моторного
навыка на ранних этапах направлено не только на решение двигательной задачи, но и ряда промежуточных,
зачастую неосознаваемых - подбор подходящих рефлекторных и локомоторных «примитивов» для включения
их в последующий двигательный навык, выявление и нивелирование неактуальных факторов окружающей
среды и пр. Вновь образованный и освоенный фрагмент двигательного акта, постепенно совершенствуясь,
пополняется многочисленными, часто случайными, взаимосвязями, интегрируясь в функционировании всей
самоорганизующейся системы. Таким образом, каждый произвольный двигательный акт представляет собой
сложную структуру с многоуровневой иерархической организацией, интегрирующей практически все уровни
ЦНС, а формируемые двигательные автоматизмы, всегда будут иметь в своем составе компоненты снижающие
эффективность моторного действия. Для каждого из уровней управления существуют свои методы повышения
результативности, дающие соответствующий прирост результата [14, 16].
По мнению многих авторов (Л.С. Выготский, 1960; А.Н. Леонтьев, 1977; П.Я. Гальперин, 1985), процесс
обучения как деятельности, будет наиболее эффективен если образ действия и среды, где это действие
происходит, объединяться в единую систему - ориентировочная основа действия [2, 3, 8]. Ориентировочная
основа действия - это информационная модель, как в виде теоретических представлений о последовательности
двигательных действий, так и в виде конкретной программы осуществления движения. Таким образом, можно
предположить, что тренировочный процесс подготовки в сфере физической культуры и спорта, будет
проходить более эффективно в случае формирования у обучающегося ориентировочной основы двигательного
действия - адекватному образу тела, чувству движения и чувству внешней ориентации. Как известно,
информация, связанная с «тонкой» регуляцией положения тела, осознается с задержкой или же не осознается
вовсе. Следовательно, часть процессов, происходящих в проприоцептивной системе, оказывается
неосознанной. Осознаваемая часть информации, с помощью проприоцептивных импульсов проходит по
сложному, самовозбуждающемуся кольцевому пути, включающему моторные и сенсорные зоны коры,
базальные ганглии, мозжечковые структуры и нейроны таламуса. Вместе с тем управление какими-либо
двигательными навыками нельзя соотнести с некоторым единым отделом мозга. В каждом отделе содержатся
специфические функциональные центры, участвующие в двигательном акте, например, затылочная доля
отвечает за зрительное восприятие, правое полушарие (у правшей) преимущественно ответственно за целостное
представление о положении тела в пространстве, т.е. воспроизводит некое подобие перцептивного «гештальта»
и пр., тогда как левое - обеспечивает отдельные двигательные функции. Так, например, нервные импульсы,
приходящие от левой стороны тела, вначале попадают в правое полушарие, после чего автоматически
передаются в доминантное левое. Лишь после обработки информации в левом полушарии, правое полушарие
получает команду, заставляющую левую конечность выполнить нужное движение. При этом активность одного
полушария, как правило, подавляет активность другого [4, 16, 23].
Улучшения чувства образа тела можно добиться посредствам различных БОС-тренингов, в частности с
использованием баланс-платформы. На основе биологической обратной связи появляется возможность
контролировать и совершенствовать реализацию большей части биологических параметров (которые без БОСтехнологий являются неуправляемыми и наблюдаемыми), тесно связанных с работой рассматриваемой системы
и оказывать корректирующее воздействие через выбранный БОС-канал на общий процесс. Благодаря анализу
биологических параметров двигательного акта (балансометрии, миографии, ЭЭГ и пр.) можно выделить
существующие недостатки, не обнаруживаемые даже опытным тренером или педагогом, а посредствам БОС145

тренинга скорректировать интересующие фрагменты в работе двигательной системы, после чего вновь
закрепить их сформировав более совершенный двигательный навык. Таким образом, для построения
математической модели пространства функциональных состояний у занимающихся физической культурой и
спортом необходимо использовать комплексные методики оценки таких параметров организма как ЭЭГ, ЭКГ,
дыхание, миография, балансометрия и пр. [14, 15, 16, 18]. Все эти методики могут быть реализованы на
телеметрическом устройстве «Реакор-Т» (разработка Медиком МТД, г. Таганрог), что позволит, в частности,
проводить исследования особенностей функционирования нервно-мышечного и сенсорного аппарата
обучающегося, при выполнении тестовых двигательных заданий; исследовать двигательные программы
сохранения статокинетической устойчивости у занимающихся физической культурой и спортом и пр. (см. рис.
2).

РЕАКОР -Т

МЕСТО
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДОВ
МЕСТО
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДОВ

БАЛАНС-ПЛАТФОРМА

Рис. 2. Пример использования телеметрического устройства «Реакор-Т» для балансометрии и
электромиографии боевой стойки фехтовальщика в лаборатории «Здоровьесбережения и активации резервных
возможностей человека» (ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
Для определения связи между текущим функциональным состоянием x(t) и функциональным состоянием
y(t+τ) возникшим под действием какого-либо фактора можно воспользоваться коэффициента корреляции
Пирсона.

где i, j - номер биологического канала, τ - время реакции системы.
После чего рассчитать корреляционную матрицу для математической модели пространства
функциональных состояний у занимающихся физической культурой и спортом. Например, для ЭЭГ-анализа по
16-отведениям, она может иметь следующий вид:
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Вместе с тем, т.к. высшая нервная деятельность являет собой процессы происходящие в нелинейнодинамической системе, а множество функциональных состояний выступают как фазовое пространство, то
напрашивается вывод о возможности применения для ЭЭГ-анализа математического аппарата синергетики [15,
16, 18]. Это позволит не только оценить динамическое состояние работы различных систем мозга, но и
подобрать индивидуальные методики коррекции процессов приводящих к срыву продуктивного состояния у
занимающихся физической культурой и спортом. Контроль формирования оптимального функционального
состояния может осуществляться путем приближения или удаления от аттрактора – «притягивающего» то или
иное функциональное состояние из всего фазового пространства. Корректировать траекторию движения к
аттрактору можно с помощью слабых резонансных воздействий по уровням иерархии системы [15, 16]. В целом
можно утверждать, что управление двигательными действиями осуществляемое на основе математической
модели пространства функциональных состояний у занимающихся физической культурой и спортом может
стать основой для разработки целого комплекса инновационных педагогических БОС-технологий.
Выводы
1. Анализ научно-методических источников показал, что проблема оптимизации функционального
состояния у занимающихся физической культурой и спортом остается далекой от своего разрешения. Можно
выделить различные аспекты совершенствования техники движений: внешняя форма движений (с помощью
балансометрических методов); процессы скоординированности мышечной работы (с помощью
электромиографии); процессы формирования двигательных навыков в ЦНС (с помощью ЭЭГ-анализа) и пр.
2. На основе БОС-технологий появляется возможность контролировать и совершенствовать реализацию
большей части биологических параметров занимающихся физической культурой и спортом.
3. Для широкого внедрение БОС-технологий необходимо наличие топологической карты пространства
функциональных состояний занимающихся физической культурой и спортом.
4. Для построения математической модели пространства функциональных состояний у занимающихся
физической культурой и спортом можно воспользоваться методом построения пространства состояний
динамической системы из общей теории управления.
5. Благодаря анализу биологических параметров двигательного акта (балансометрии, миографии, ЭЭГ и
пр.) можно выделить существующие недостатки, не обнаруживаемые даже опытным тренером или педагогом, а
посредствам БОС-тренинга скорректировать интересующие фрагменты в работе двигательной системы, после
чего вновь закрепить их сформировав более совершенный двигательный навык.
6. Для построению математической модели пространства функциональных состояний у занимающихся
физической культурой и спортом необходимо использовать комплексные методики оценки таких параметров
организма как ЭЭГ, ЭКГ, дыхание, миография, балансометрия и пр.
7. Все эти методики объединены в телеметрическом устройстве «Реакор-Т», что позволяет, в частности
проводить исследования особенностей функционирования нервно-мышечной и сенсорной систем организма
обучающегося при выполнении тестовых двигательных заданий; исследовать двигательные программы
обеспечения функций равновесия у занимающихся физической культурой и спортом и пр.
8. Управление двигательными действиями осуществляемое на основе математической модели
пространства функциональных состояний у занимающихся физической культурой и спортом может стать
основой для разработки целого комплекса инновационных педагогических БОС-технологий.
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И.В. Челышева
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ *
Аннотация. В статье представлен анализ проблемы взаимодействия современных молодых людей с
виртуальным миром сетевых сообществ в контексте выявления возможностей и перспектив для развития
межэтнической толерантности. Автором рассматриваются причины популярности социальных сетей, причины
и последствия все возрастающей популярности виртуального общения у молодежи в социальных сетях,
анализируются особенности виртуальной сетевой коммуникации, роль и значение последней в развитии
культуры межнационального общения. Рассмотрены проблемы и перспективы влияния социальных сетей на
мировоззрение, ценности, жизненные и культурные приоритеты и поведение современной молодежи.
Выявлено, что информационные и телекоммуникационные технологии открывают новые возможности для
свободного распространения информации, развития виртуального международного общения, и в то же время, могут
представлять опасности, касающиеся неприкосновенности частной жизни, случаев повышенной конфликтогенности
между представителями разных национальностей и культур.
Ключевые слова: медиа, медиакультура, социальные сети, молодежь, межэтническая толерантность, культура
межнационального общения.
I.V. Chelysheva
YOUNG GENERATION IN SOCIAL NETWORKS: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF INTER-ETHNIC TOLERANCE
Abstract. The article presents an analysis of the problem of the interaction of modern young people with the
virtual world of network communities in the context of identifying opportunities and prospects for the development of
interethnic tolerance. The author considers the reasons for the popularity of social networks, the causes and
consequences of the growing popularity of virtual communication among young people in social networks, analyzes
the features of virtual network communication, the role and importance of the latter in the development of a culture of
interethnic communication. The problems and prospects of the influence of social networks on the worldview, values,
life and cultural priorities and behavior of modern youth are considered. It has been revealed that information and
telecommunication technologies open up new opportunities for the free dissemination of information, the development
of virtual international communication, and at the same time, they can pose dangers regarding privacy, cases of
increased conflict between representatives of different nationalities and cultures.
Key words: media, media culture, social networks, youth, interethnic tolerance, culture of interethnic
communication.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальный
исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-013-00030 «Отражение проблемы
межэтнической толерантности студенческой молодежи в российском и англоязычном
медиаобразовании постсоветского периода (1992-2020)», выполняемого в Ростовском государственном
экономическом университете. Руководитель проекта – кандидат педагогических наук, доцент
И.В.Челышева.
Роль и значение информационной сферы, интернета в повседневной жизни современного подрастающего
поколения трудно переоценить. По мнению Д.Н. Краснокуцкого, «особая роль в изменении социальной
реальности принадлежит становлению и функционированию сети Интернет. Ее развитие приводит к
возникновению новых социальных практик. Из механизма передачи информации Интернет превращается не
только в структурирующую, объединяющую людей социальную технологию, но и в самостоятельную сферу
жизни, функционирование которой приводит к трансформации современного социального пространства» [5].
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации указывается, что «национальными
интересами в информационной сфере являются:
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а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся
получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании
информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов,
механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение информационных
технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации;
б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в
первую очередь критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее — критическая
информационная инфраструктура) и единой сети электросвязи Российской Федерации, в мирное время, в
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время;
в) развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной
промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, научных и научнотехнических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной
безопасности, оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности;
г) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о
государственной политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым
событиям в стране и мире, применение информационных технологий в целях обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации в области культуры;
д) содействие формированию системы международной информационной безопасности, направленной на
противодействие угрозам использования информационных технологий в целях нарушения стратегической
стабильности, на укрепление равноправного стратегического партнерства в области информационной
безопасности, а также на защиту суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве» [3].
Проблематика взаимодействия детей и молодежи с социальными медиаресурсами уже достаточно
давно стала предметом междисциплинарных исследований. Культурологические. Психологические,
педагогические, социологические, философские аспекты данной проблемы рассматриваются в трудах ряда
отечественных и зарубежных исследователей: С. Бок (S. Bok), Д. Кантор (J. Cantor), Е. А. Бондаренко,
М. И. Жабского, К. Керделлан, В. С. Собкина, А. Сидельникова, К. А. Тарасова, Г. В. Солдатовой, Е. Ю.,
Зотовой, А. И., Чекалиной, О. С. Гостимской, А. В. Федорова, И. В. Челышевой, А. В. Шарикова,
Л. Мастермана и др.
У молодого поколения в сети создано свое личное, особенное пространство, где пользователь
«ощущает себя творцом, хозяином виртуально созданного симуляционного мира. Он может вступать в
контакты, общаться, совершать покупки, получать образование и т.д.» [8, 53]. Эти и другие возможности
определяют глобальный характер и постоянно растущее число пользователей.
В целом, интернет-аудитория в современном мире насчитывает более 4–х миллиардов человек.
Далеко не последнюю роль в виртуальном пространстве занимают виртуальные сетевые сообщества. Какие же
возможности существуют в социальных медиа и какие возможности они предоставляют? Прежде всего,
следует отметить создание и ведение своего профиля как собственноручно сконструированной модели
социального взаимодействия с внешним миром; широкие возможности для межличностного и межгруппового
взаимодействия, обмена определенными сегментами информации в разных видах (текст, фотографии,
иллюстрации, видео и т.д.); создание сообществ, групп, открытых и закрытых диалогов и т.д.
Растущая популярность и всеохватность виртуальных социальных сетей неслучайна, ведь здесь
пользователь удовлетворяет насущные потребности в общении, в получении новой информации, в игре,
включая личную переписку, форумы, комментарии, мероприятия, общение в группах по интересам и т.п.
Поэтому отношение к виртуальному миру социальных сетей у многих молодых людей существенно отличается
от отношения к последней взрослой медийной аудитории. взрослых. «При всеобъемлющем влиянии
«социальных медиа» на повседневную жизнь человека зачастую каждый отдельный индивид попадает в
ситуацию «информационного вакуума» с фиксацией устойчивых моделей поведения. Молодежь наиболее
гибко реагирует на трансформации подобного рода и принимает правила игры в виртуальной реальности,
формируя идеальный образ себя самого на страницах социальных сетей» [6].
По данным ВЦИОМ, максимально вовлечены в использование социальных сетей молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, при этом 91 % пользователей данного возраста посещает социальную сеть ежедневно
[7]. Наиболее активное развитие на российских виртуальных просторах социальные сети получили с 2006
года. Именно тогда появился один из первых стремительно развивающихся сетевых сообществ – сайт
«Одноклассники». Сайт довольно быстро собрал огромную аудиторию, где были школьники, студенты,
взрослые люди разных профессий, пенсионеры, домохозяйки и т.п. Постепенно «Одноклассники» стал
мультиязычным сайтом, впервые в мировой практике позволившим не только общаться в традиционном
письменном формате, но и совершать видеозвонки.
В октябре 2006 года появилась сеть «Вконтакте». Она составила серьезную конкуренцию
«Одноклассникам» по количеству пользователей и ежедневных посещений. Сегодня «Вконтакте» – самая
многочисленная социальная сеть по числу пользователей школьного и студенческого возраста. Уже несколько
лет наращивает мировую популярность социальная сеть «Instagram», впервые представленная как площадка
для обмена информацией в 2010 году. Существенным отличием «Instagram» от других сетевых платформ
выступает концептуальная опора на представления фотографических снимков с возможностью
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комментирования. При помощи изображения каждый пользователь может сообщить своему кругу общения
(так называемым подписчикам) о том, где он находится в данный момент, что с ним происходит, и получить
обратную связь. Позже в возможностям данной сети добавились публикации видео, хэштеги, прямые эфиры.
так называемые «сторис» и т.п. Очень быстро «Instagram», стал популярным способом переписки и
мгновенного обмена новостями, и что немаловажно, – дополнительным источником стабильного дохода за
счет рекламы наиболее популярных пользователей.
Потребность в получении новой информации обеспечивается в социальной сети инструментами
навигации, что позволяет пользователям получать доступ к новостным страницам и блогам, к аналитическим
обзорам и т.д. Получение информации, как правило, сопровождается креативным поиском интересующей
информации. Безусловно, «интернет-культура (или киберкультура) начинается тогда, когда сеть создает в
себе новые формы культурного бытия и транслирует их в нашу повседневную жизнь» [4, 10]. Одной из
отличительных особенностей взаимодействия в социальных сетях выступает общение без границ,
охватывающее взаимодействие представителей разных этносов, народностей, культур. Особенно интенсивно
межкультурный и межнациональный диалог развивается в настоящее время в молодежной среде. В
исследовании Л.И.Галеевой представлено несколько парадигм данного феномена. Среди них - «концепции
интернационального воспитания, теории поликультурного образования, школе диалога культур, концепции
воспитания толерантности и толерантного сознания. Не каждая из них ставит перед собой задачу
непосредственного воспитания культуры межнационального общения, но все они в той или иной мере
ориентируются на решение этой проблемы, предлагают свои методы формирования основ культуры
межнационального общения» [2].
Расширение межнациональных связей, глобализационные процессы, объединяющие молодых людей
самых разных наций и культур в единое информационное пространство, миграция, - эти и другие, не менее
важные факторы, актуализируют необходимость развития межэтнической толерантности, рассматриваемой в
качестве важного личностного ресурса, интегративного качества личности, одного из ключевых факторов
культуры межнационального взаимодействия, которая предполагает проявление таких личностных качеств как
эмпатия, сопереживание, милосердие, миролюбие и т.д. «Межэтническая толерантность как интегративное
личностное образование имеет глубокий ценностный смысл. В связи с этим воспитание ценностного
отношения молодежи не только к своей, но и к иным нациям, уважения к представителям других этносов и
культур, выступает как один из ключевых факторов стабильности и сохранения мира в современном
поликультурном обществе, в связи с чем актуализируется обращение к социокультурным аспектам данной
проблемы» [10, 45].
Близость интересов, увлечений, общий круг общения, схожие представления о жизни – все эти
основания ложатся в основу виртуальной дружбы. По статистике у современных молодых пользователей в
среднем в «друзьях» около 300 человек, но у некоторых, особенно активных, число виртуальных контактов
может доходить до 1000. И хотя виртуальные друзья вряд ли смогут заменить живое общение молодого
поколения с настоящим, преданным другом, но бывают ситуации, когда в реальной жизни молодой человек не
находит взаимопонимания со сверстниками или вынужден в силу определенных обстоятельств (например,
болезни, самоизоляции и т.д.) длительно находиться дома. Тогда виртуальное общение становится для него
особенно важным, а порой и единственным источником коммуникации. Потребность в верных и преданных
собеседниках существенно возрастает, если молодой человек попадает в трудную жизненную ситуацию. В
такие минуты ему очень нужна помощь и поддержка. Иногда по разным причинам, чаще всего связанных с
невозможностью или нежеланием поговорить с близкими людьми, он делится сокровенными переживаниями с
виртуальными друзьями.
В самом деле, социальные сети оказывают все более существенное влияние на развитие, поведение,
ценностные и социокультурные ориентации и жизненные ориентиры современных детей и молодежи. Аудитория
«вполне самостоятельно формируют медиаконтент, определяют наиболее значимые медиасобытия в огромном
информационном потоке» [Челышева, 2016, 110]. Наибольшей популярностью в настоящее время у российских
молодых пользователей пользуются такие социальные сети, как «Вконтакте», «Instagram», мессенджеры
«Telegram», «WhatsApp» и др. Затем по степени популярности идут «Twitter», «Facebook» и «MySpace» [7].
При этом, как утверждает статистика, определенные возрастные группы пользователей отдают предпочтение
разным социальным сетям. Например, подавляющее большинство нынешних школьников и студентов
большую часть времени проводят «Вконтакте», «Instagram», а «Одноклассники» предпочитают люди
постарше.
Большинство современных студентов благодаря общению в сети могут быстро получать учебную
информацию при подготовке к учебным занятиям, обменяться информацией по любому интересующему
вопросу. Благодаря в том числе и виртуальному общению молодежь получает неоценимый жизненный опыт,
способствующий формированию межличностных отношений, расширению знаний о культуре и традициях
других стран. Вместе с тем, в случае, если опыт виртуального общения носит негативный характер, перерастая
из доброжелательных отношений в конфликты или вражду, общение может стать причиной деструктивных
изменений, связанных с угрозой межнациональной вражды, ксенофобии, экстремизма.
Кроме того,
виртуальные контакты нередко связаны с медиарисками и могут представлять опасность, связанную с
различными видами киберпреследования, буллинга и кибермошенничества в социальных сетях и блогах, на
форумах и в чатах.
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Еще одной серьезной проблемой современного подрастающего поколения становится Интернетаддикция. Это явление также тесно связано с социальными сетями, он-лайн играми и посещением различных
чатов. Е.С.Абрадова и Е.В.Кисловская отмечают: «молодой человек, который проводит значительную часть
своей жизни в социальной сети, вполне вероятно, утрачивает способность (а возможно, и желание)
выстраивать общение и взаимодействие с людьми в реальной жизни. Полностью поглощенный общением
внутри сети, он перестает замечать мир вокруг» [1]. Соответственно, актуальными задачами в этой связи
выступают задачи определения основных «ценностных, эстетических, культурных приоритетов, представления
о возможных путях защиты подрастающего поколения от негативной медиаинформации, полноценного
использования образовательного, развивающего, воспитательного потенциала виртуального пространства» [8,
110].
Таким образом, проведенный анализ проблемы возможностей и перспектив молодого поколения в
развитии межэтнической толерантности посредством социальных сетей вызволяет заключить, что социальные
медиа позволяют существенно расширить информационное пространство студенческой молодежи. Создавая
собственный медиаконтент в зависимости от своих интересов, ценностных ориентаций и мировоззренческих
позиций молодые люди, демонстрируют, в том числе, и отношение к другим культурам и этносам. В то же
время, существующий деструктивный медиаконтент, повышает риски и опасности, связанные с разжиганием
межнациональной розни, вражды представителей разных национальностей, возрастанию конфликтогенности
между представителями разных национальностей и культур. В связи с этим, профилактика таких серьезных
социальных проявлений в межнациональной медиакоммуникации, как
нетерпимость, ксенофобия,
враждебность, преодоление случаев шовинизма и расизма в молодежной среде выступает важной задачей
современного общества.
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Г. М. Четверикова
КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций будущего
педагога-музыканта. Подчеркивается необходимость обобщить теоретические и эмпирические методы
обучения с целью использования ключевых теоретических концепций в процессе становления современных
тенденций организации учебной и внеучебной деятельности. Следует внедрять комплекс методов и приемов в
обучении будущего специалиста с учетом его музыкального развития, потребностей и профессиональной
направленности.
Ключевые слова: Инструментальное обучение, фортепианная подготовка, музицирование,
исполнительская деятельность, концертмейстерская деятельность, методика интенсивного обучения,
профессиональная готовность, концертно-исполнительская практика.
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G. M. Chetverikova
CONCERT AND PERFORMING PRACTICE IN THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF THE FUTURE TEACHER-MUSICIAN
Abstract. Article is devoted to a problem of formation of professional competences of future music teacher.
Need to generalize theoretical and empirical methods of training for the purpose of use of key theoretical concepts, in
the course of formation of current trends of the organization of educational and extracurricular activities is emphasized.
It is necessary to introduce a complex of methods and receptions in training of future expert taking into account his
musical development, requirements and professional orientation.
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Динамично изменяющееся общество требует изменений в теории и практике педагогики. Сегодня
наблюдается процесс формирования иных требований и перспектив развития педагогического образования:
Процесс интеграции в европейское и мировое образовательное пространство ориентирующий
современную Россию к определению тенденций сохранения и развития национальных культурных
традиций.
Возникновение повышенных требований, предъявляемых социумом к системе музыкальнопедагогического дошкольного образования, в связи с обновлённым пониманием смысла педагогической
деятельности в этой области образования, её форм и методов, обусловленных разработкой, внедрением
информационных, инновационных технологий и использованием в педагогической практике творческих
нетрадиционных моделей деятельности.
Поскольку музыкально-педагогическое образование занимает особое место в жизни общества,
проявляются повышенные требования в вырабатывании гуманистической парадигмы, в воспитании
эстетически развитых граждан.
Таким образом, выявляются тенденции, определяющие обобщенную потребность общества в построении
модернизированной системы музыкально-педагогического образования.
Образование – это процесс и одновременно результат этого процесса, представленный в виде
определенного набора знаний, навыков, умений, культурных и нравственных установок, приобретаемых
личностью. Применительно к музыкально-педагогическому образованию – это процесс и вид деятельности
музыкальных образовательных организаций, направленный на подготовку специалистов в данной области на
основе передачи обучающимся определенной совокупности теоретических и практических знаний,
необходимых для профессиональной, индивидуально-творческой и просветительской деятельности».
Современная система музыкального образования, включающая в себя как философско-педагогический,
так и профессиональный фундамент музыкальной педагогики, сохраняют и сейчас свою актуальность. При
этом некоторые элементы ее традиционной структуры со временем пришли в противоречие с требованиями
дня, стала очевидной необходимость их замены, либо серьезной модернизации, поэтому обновление форм и
методов инструментального обучения приобретает все большее значение.
Сфера музыкальной педагогики представляет собой важнейшую составляющую образовательного
пространства современного российского общества, обеспечивающую сохранение высокого уровня
профессионализма в данной области. Здесь можно говорить о социальной востребованности данной отрасли
образования, органично сочетающей в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.
Благодаря сложившейся и эффективно действующей системе педагогического образования, то есть сети
образовательных учреждений, подготовке кадров, совершенствовании различных форм деятельности, по
повышению квалификации специалистов отрасли культуры и искусства, современный уровень музыкальнопедагогического образования в России занимает достаточно высокое место.
Однако ценностное отношение к культуре и искусству в нашей стране на современном этапе позволяет
судить о нём как о недостаточно высоком. Вследствие этого, профессии связанные с музыкальной педагогикой,
исполнительской практикой, становятся непрестижными. Однако, модернизация системы образования в начале
ХХI в. предполагает поиск эффективных путей обучения студентов, совершенствование инструментальной
подготовки будущего педагога-музыканта.
Следует отметить, что специфика концертной деятельности теряет свой смысл даже в высших учебных
заведениях, имеющих исполнительскую направленность. Зачастую, выпускники этих вузов, испытывая
сомнения и не осознавая необходимости в своём предназначении исполнителя, расстаются с профессией, так
как не готовы самостоятельно поднимать это искусство на должный уровень.
Многим студентам в процессе обучения недостаёт понимания роли музыкально-исполнительской
деятельности и её значения в профессиональном становлении. В такой ситуации актуальным представляется
вопрос формирования готовности студентов к музыкально-педагогической, и, в ее составе, исполнительской
деятельности в процессе профессиональной подготовки в педагогическом вузе.
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«Профессиональная готовность является необходимой составляющей человеческой жизнедеятельности и
показателем профессионализма. Понятие «готовность» многогранно и в широком смысле означает …«согласие
сделать что-нибудь» или «состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь» [1, 32].
Педагогическая наука дает достаточно широкую интерпретацию понятия готовности. Так
B.
А. Сластёнин подходит к исследованию готовности с точки зрения педагогики профессионализма, что является
единством теоретической и практической готовности.
Рассматривая специфические особенности музыкально-исполнительской деятельности,
Э. Курт
выявляет исполнительскую демонстрацию музыкальных произведений, владение концертным репертуаром из
произведений разнообразных жанров и стилей, концертмейстерское и ансамблевое музицирование, ярко
выраженный личностный характер, объединяющий в себе и творческий процесс и его результат.
Все музыкальное искусство пронизано сферой исполнительства. По мнению Б. В. Асафьева и Л. А.
Мазеля «законченное произведение создает композитор, исполнитель же является проводником между
композитором и слушателем»[1,30]. Б. В. Асафьев даёт определение исполнительству как триединому
процессу, включающему в себя композитора, исполнителя и слушателя. Г. М. Коган выявляет в музыкальном
исполнительстве умение повторно воссоздавать музыкальное произведение.
В исследовательском труде Н.П. Корыхаловой выведена формула музыкально-исполнительского
искусства состоящая из четырех звеньев: «композитор – произведение – исполнитель – слушатель»[2, 23].
По мнению Г. Г. Нейгауза, музыкальное исполнительство состоит в единстве трех элементов:
1. исполняемое (музыкальное произведение);
2. исполнитель;
3. инструмент.
Место, которое отведено исполнителю в таком триединстве - центральное.
По определению Д. А. Башкирова, процесс исполнения состоит из четырёх составляющих: разум, слух,
пальцы и сердце. При этом большое значение придаётся порядку расстановки этих компонентов.
Исполнительское искусство ставит своими основными задачами:
1. раскрытие музыкального образа произведения;
2. передачу глубокого художественного содержания;
3. воспроизведение музыкального текста.
Текст музыкального произведения, представленный композитором, является лишь «чертежом,
архитектурным каркасом» (А. Б. Гольденвейзер), где именно исполнитель дает жизнь музыкальному
произведению, поднимая его до уровня искусства. Этот сложный процесс обладает неповторимыми
особенностями, так как отличительной чертой основных задач в искусстве является бесконечное разнообразие
не только ответов, но и решений. Искусство подлинной интерпретации, по П. Казальсу, заключается в том,
чтобы играть то, что не написано в нотах.
Музыкант-исполнитель проявляет в своей деятельности большое многообразие вариаций действий
и процессов. «Для художественно-творческого воплощения внутреннего содержания музыки исполнитель
должен обладать всесторонними и глубокими знаниями об исполняемом произведении, истории его создания,
об эпохе, в которую творилось сочинение, о стиле композитора и стиле времени написания, владеть
художественной техникой, дающей возможность исполнителю воплотить свой художественный замысел,
стремиться к совершенному воплощению своей интерпретаторской идеи»[5,37].
Важно выявить готовность к исполнительской деятельности музыканта-инструменталиста, будь он
студент, педагог-музыкант или исполнитель. Теоретическое осмысление процесса готовности к исполнению и
его структурирование могут оказать помощь педагогу в формировании исполнительской готовности в процессе
профессионального обучения в целом.
Рассмотрев специфику и особенности музыкально-исполнительской деятельности, можно
сформулировать следующее определение готовности к ней: …. «готовность к музыкально-исполнительской
деятельности – это совокупность профессионально-важных качеств, проявляющихся в мотивационноценностном отношении к исполнительскому искусству, владении исполнительскими знаниями, умениями и
навыками, необходимыми для творческого процесса интерпретации музыкального произведения»[6, 173].
Итак, обозначим четыре компонента готовности к исполнительской деятельности (мотивационный,
когнитивный, технологический и творческий), являющие собой структурную взаимосвязанность,
взаимопроникаемость и взаимодополняемость.
1. Мотивационный компонент определяется потребностью в творческом самовыражении, интересом к
исполнительскому мастерству музыкантов-исполнителей и стремлением к достижению максимально высокого
уровня собственного исполнительского мастерства.
2. Когнитивный компонент содержит в себе важную составляющую
общепрофессиональную
образованность исполнителя, которая позволяет быть осведомлённым в знании и понимании различных
стилей, жанров; в теоретическом и историческом музыкознании и исполнительстве, знании специальной
литературы, способности разбираться в формах и методах работы над интерпретацией музыкальных
произведений, владение информацией об особенностях творчества выдающихся исполнителей.
3. Технологический компонент определен звуковым воплощением музыкального произведения, которое
опирается на когнитивный компонент. Технологический компонент состоит из комплекса: звукодвигательные
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представления и частично автоматизированные игровые действия, направленные на воплощение
интерпретаторского замысла.
4. Творческий компонент занимает
центральное и связующее место в структуре готовности к
исполнительской деятельности. Творческий процесс - это необходимое условие музыкально-исполнительской
деятельности. Опорой готовности к исполнительской деятельности является творческая составляющая.
Оригинальность интерпретаторских решений в процессе работы над музыкальным произведением служит
определением сформированности музыканта как исполнителя-профессионала. Данный компонент готовности к
исполнительской деятельности, включающий в себя процесс формирования навыков творческой работы
исполнителя проявляется в неординарности мышления и в поиске средств выразительности, необходимых для
воплощения интерпретаторского замысла.
«Процесс развития творческих музыкально-педагогических
способностей студентов вуза
представляет собой непрерывный, направленный, закономерный процесс актуализации задатков, механизмов
саморазвития, формирования творческой мотивации, познавательной деятельности, активизации таких качеств
личности, которые позволяют решать задачи, проблемы, не встречавшиеся в ее прошлом опыте. Механизм
протекания данного процесса определяется разрешением противоречия между его направленностью к
осуществлению творческой деятельности и несформированностью у студентов знаний, умений и способностей,
которые необходимы для самостоятельного решения творческих задач, возникающих в процессе музыкальнопедагогической деятельности» [5, 46].
Педагог должен действовать по выверенному алгоритму, направленному на определение комплекса
действий по формированию готовности к исполнительской деятельности будущего педагога-музыканта.
Можно назвать несколько приемов, которыми может воспользоваться педагог в подготовке будущего педагогамузыканта:
1.
Метод наблюдения и сравнения, который определяется прослушиванием нескольких исполнений одного
и того же произведения разными исполнителями с проведением последующего анализа особенностей
исполнительского творчества.
2.
Приём эмоционального воздействия, заключающийся в психологическом стимулировании интереса
средствами исполнительского педагогического показа, эмоциональном жестикулировании, мимике и
изобразительном тембре голоса.
3.
Контекстные методы включают в себя создание стилевого контекста, характеризующегося анализом
творческого процесса композитора; выявление художественных параллелей, то есть обращение к смежным
видам искусств в контексте сопоставления исторического и индивидуального стилей.
4.
Дифференциация фактуры оказывает помощь в раскрытии выразительных возможностей музыкальной
ткани. Сутью этого приёма является поиск оптимальных средств художественной выразительности для
реализации образно-смыслового содержания музыкального произведения.
Таким образом, становление и развитие компонентов готовности к исполнительской деятельности, о
которых говорилось выше, способствует совершенствованию общего уровня готовности к исполнительской
деятельности.
Алгоритм музыкально-исполнительских действий должен составляться студентом самостоятельно, но
первоначально в этом процессе весомую роль играет педагог, который помогает встроить ориентировочную
основу деятельности. Студент должен составить обобщенную и полную ориентировочные основы
деятельности.
Обобщенная ориентировочная основа деятельности проявляется в применении исполнительского
мастерства, через имеющиеся элементы мастерства – знания и навыки – в каждом новом произведении,
подготавливаемом к исполнению. Полная ориентировочная основа деятельности включает три компонента (по
П.Я. Гальперину), составляющие целостное исполнительское действие: художественный, звуковой и моторный
образы. Перечень этих этапов и действий выступает ориентировочной основой (алгоритмом) музыкальноисполнительской деятельности для студента бакалавра творческого, музыкального профиля в педагогическом
вузе.
Самостоятельность студента в построении данного алгоритма в части исполнительского действия
возможна при наличии диалога педагога со студентом и построения музыкально-исполнительской ситуации к
каждому произведению. Исполнительская ситуация позволяет раскрыть специфику художественного образа,
звука и технических средств. Педагог и студент в музыкальном диалоге раскрывают характер произведения,
настроение музыки, выстраивают форму изучения произведения, выявляют ритмическую специфику и
интонирование.
Детальная проработка каждого произведения должна вызывать у студентов:
1. положительные эмоции и потребность в самостоятельном повторении деятельности;
2. желание формировать потребность в поиске более рациональных способов деятельности;
3. потребность инициировать интеллектуальную и творческую активность;
4. необходимость стимулировать к созданию новых алгоритмов музыкально-исполнительской и творческой
деятельности.
Проблемы личностно-профессионального развития будущих педагогов-музыкантов, о которых
говорилось выше, особенно актуальны в связи с тем, что, по сути, процесс освоения дисциплины «класс
музыкального инструмента» сводится к решению технологических проблем обучения, являющихся зачастую
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приоритетными, выдвигаемыми на первый план. Однако, развитие музыкальности, артистизма, мотивации,
интереса к занятиям на музыкальном инструменте уходит на второй план.
В современном вузе необходимо оптимизировать развитие студента, облегчая тем самым длительный
процесс профессионального овладения музыкальным инструментом, адаптировать его к проблемным, а для
многих студентов стрессовым ситуациям, связанных с концертными выступлениями, а также всемерно развить
и совершенствовать творческий потенциал. Поставленные условия возможно выполнить при активном
вовлечении студентов в концертно-исполнительскую практику.
«Интенсивная концертно-исполнительская практика – это фактор развития студента-музыканта, которая,
оказывая большое влияние на развитие, определяет его характер и отдельные черты; это вид деятельности,
повышающий мотивацию к занятиям, благодаря которому выявляются и развиваются значимые качества
личности (волевые, лидерские, музыкально-исполнительские, организаторские и др.). Назначение и роль
интенсивной концертно-исполнительской практики заключается в том, чтобы увлечь музыкальным
исполнительством, обеспечить карьерный рост будущего учителя музыки, личностную и профессиональную
успешность музыканта»[6, 174].
В современной ситуации вузовского педагогического образования творческих профилей выявляется
проблема, связанная с неразработанностью педагогических условий, способствующих эффективному развитию
одарённого студента в учебном процессе.
Сущностные характеристики развития студента-музыканта в процессе интенсивной концертноисполнительской практики заключаются в следующем:
1. формирование режима труда и отдыха студента в соответствии с траекторией интенсивных концертных
выступлений;
2. ранняя профессионализация студента в сочетании с оптимизацией репетиционного процесса и концертных
выступлений;
3. умение преодолевать стрессовое состояние концертных выступлений в процессе сольного исполнения,
способность превратить выход на сцену в творческое, радостное, позитивное действо;
4. способность к выстраиванию отношений с педагогами, студентами, концертмейстерами, слушателями и
т.д.;
5. формирование важных профессиональных качеств будущего учителя музыки, способствующих умению
содержательно интерпретировать музыкальный материал.
«В трудоёмком процессе освоения музыкального инструмента (в частности фортепиано, имеющего особые
сложности постановки игрового аппарата, звукоизвлечения, координации, интонирования и др.) грамотно
организованная интенсивная концертно-исполнительская практика с учётом индивидуальных, психофизических
характеристик студента, является эффективным средством оптимизации (ускорения и качественного улучшения)
репетиционного процесса и выработки адаптационных, антистрессовых механизмов в сценических ситуациях.
Организация интенсивной концертно-исполнительской практики в рамках учебного процесса вуза – это создание
ситуации, приближающей студентов к профессиональной деятельности и помогающей им реализовать свой творческий
потенциал, быть конкурентоспособными профессионалами, успешно строить карьеру и совершенствовать своё
мастерство в течение жизни»[1, 40].
Таким образом, созидательная природа музыкального искусства предоставляет огромные возможности
для творчества будущего педагога-музыканта, который проявляет себя в умении профессионально
интерпретировать музыкальные произведения. Глубокое и правдивое истолкование музыкальных произведений
тесно связано с мировоззрением, общей культурой, разносторонними знаниями, музыкальными способностями,
эмоционально-волевыми качествами и складом мышления, которые составляют внутреннее содержание
личности. Эти факторы определяют успешность музыкально-исполнительской деятельности.
Готовность к музыкально-исполнительской деятельности должна стать основным критерием
профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ЗАРОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
(начало XVIII – конец XIX в.)
Аннотация. Статья посвящена проблеме зарождения и развития системы управления образованием в
дореволюционной России (начало XVIII – конец XIX в.). Проанализированы основные этапы преобразований
системы
государственного
управления
образованием,
деятельность
министров
просвещения:
П.В. Завадовского, А.К. Разумовского, А.Н. Голицына, А. С. Шишкова, С.С. Уварова, А.С. Норова, Е.П.
Ковалевского, А.В. Головина, Д.А. Толстого, И.Д. Делянова, Н.П. Боголепова.
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V. S. Shapovalova
THE ORIGIN OF THE EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA
(beginning of the XVIII – end of the XIX century.)
Abstract. The article is devoted to the problem of the origin and development of the education management
system in pre-revolutionary Russia (the beginning of the XVIII – end of the XIX century). The main stages of
transformation of the state education management system and the activities of the Ministers of education: P.V.
Zavadovsky, A.K. Razumovsky, A.N. Golitsyn, A.S. Shishkov, S.S. Uvarov, A.S. Norov, E.P. Kovalevsky, A.V.
Golovin, D.A. Tolstoy, I.D. Delyanov, N. P. Bogolepov are analyzed.
Key words: system, education management.
Управление образовательными системами в масштабном понимании этой отрасли научного знания тесно
связано с исторической наукой, возросшее ее значение заключается в «познании истоков, закономерностей
процессов общественного развития, в их прогнозировании на отдаленную и близкую перспективу».
Естественно, что данная работа не может претендовать на полноту и всесторонность раскрытия освещаемого
процесса, она скорее призвана быть своего рода путеводителем, стимулирующим студентов и каждого, кто
интересуется теорией управления в сфере образования на более глубокое самостоятельное познание генезиса
этой жизненно важной области духовной культуры.
Эпоха реформации образования в России открылась просветительскими реформами Петра I. По указу
Петра I (1714 г.) в городах стали создаваться государственные элементарные общеобразовательные школы –
циферные училища. По уставу, в эти школы могли зачисляться дети всех сословий, кроме крепостных крестьян.
Для обучения солдатских детей открывались гарнизонные школы.
Огромный не только теоретический, но и практический вклад в поддержку просветительских реформ
внесли – ректор Киево-Могилянской академии, активно участвовавший в организации Академии наук, Ф.
Прокопович, а также В.Н. Татищев. Правильную организацию народного образования В.Н. Татищев
рассматривал как дело первостепенной государственной важности, а всякое забвение о нем рассматривал как
грубейшую ошибку, как забвение о благополучии народа и государства. Преобразования в сфере управления
системой образования XVIII в. связаны также с гуманистическими взглядами и деятельностью, которую
осуществили в ней И.И. Бецкой, Н.И. Новиков.
Под напором общественного движения в стране был утвержден «Устав народных училищ»,
разработанный комиссией при активном участии Ф.И. Янковича. Согласно этому уставу, разрешалось
учреждать в губернских городах главные, а в уездных – малые народные училища. Это были открытые учебные
заведения, имеющие двухгодичный и пятилетний срок обучения. Материальное снабжение и руководство
главными и малыми народными училищами возлагались на приказы общественного призрения, во главе
которых стояли чиновники губернии. Учебно-воспитательная работа в этих училищах строилась на основе
указаний, изложенных в составленном Ф.И. Янковичем «Руководстве учителям народных училищ».
Школьный устав 1786 года отвечал потребностям городского населения в грамотных людях. Им было
положено начало школьной системе в России. Определив этим уставом школьную систему, правительство
управление школьным делом полностью сосредоточило в своих руках.
Следующим реформатором был Александр I. Его Указом от 8 сентября 1802 года было создано
Министерство народного просвещения. С введением министерств усиливалось единоначалие, а вместе с ним и
ответственность высших государственных чиновников за управление своей отраслью перед императором.
Министр имел заместителя (товарища министра) и собственную канцелярию. Основными подразделениями
министерств стали департаменты во главе с директором. Департаменты в свою очередь делились на отделения
во главе с начальником. Отделения делились на столы во главе со столоначальниками.
Первым министром народного просвещения стал Екатерининский вельможа 63-летний действительный
тайный советник, член Государственного Совета граф Петр Васильевич Завадовский (1739 – 1812 гг.).
Современники по-разному относились к Завадовскому. Одни отмечали не его ум, а хитрость, удачу. Державин
весьма нелестно отзывался о его нравственных качествах, особенно о стремлении к мздоимству и наживе.
Другие отмечали его покладистый характер, добротные знания государственных дел, талант руководителя. Для
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нас сегодня важны не столько личность П.В. Завадовского, сколько документы, вышедшие из Министерства
Народного просвещения, работавшего под его началом. Согласно «Предварительным правилам народного
просвещения» (от 24 января 1803 г.) была введена должность попечителя учебного округа государственного
чиновника, стоявшего во главе всех учебных заведений, расположенных на территории округа. Попечитель
управлял учебными заведениями с помощью окружных инспекторов и директоров народных училищ.
С конца XIX в. при попечителях учебных округов и под их представительством состояли попечительские
советы, выполнявшие совещательные функции. Идея учебного округа во главе с университетом оказалась
весьма перспективной. Ученый совет университета ведал всеми делами в своем учебном округе.
Начало организации государственной системы начального, среднего и высшего образования положил
«Устав учебных заведений, подведомственных Университетам» (1804 г.).
Новый этап преобразований системы государственного управления образованием совпал с назначением
на пост министра Алексея Кирилловича Разумовского. Сфера деятельности министерства при новом министре
существенно расширилась. Теперь в его ведение попадали «все ученые сообщества, академии, университеты,
все учебные заведения», а также «духовные, военные и те училища, кои особенно учреждены для образования
юношества» [3], несмотря на их ведомственную принадлежность.
Если на первых порах министерство в основном было загружено организационными делами, то теперь
все больше внимания оно уделяло содержанию образования. А это были проблемы, которые рождали
различные точки зрения. Собственные подходы к учебным программам А.К. Разумовский реализовал
применительно к гимназии. 7 ноября 1811 года министр «утвердил учебный план, из которого исключались
философские и политико-экономические науки и расширялось преподавание Закона Божия, по которому
вводился обязательный во всех учебных учреждениях экзамен» [2].
Следует отдать должное А.К. Разумовскому – он заботился об учителях. Создание учительского
института, открытие педагогических институтов при Харьковском и Казанском университетах благотворно
сказывалось на общем образовании. Чтобы изменить социальный статус учителей и университетских
преподавателей, А.К. Разумовский подготовил Указ (от 14 января 1811 г.) «О порядке производства в чины по
учебной части», который определил перспективы роста: от учителя начальных училищ – коллежского регистра
(14 разряд) до ректора университета или директора гимназии – статского советника (5 класс), а статский
советник в табели о рангах занимал довольно высокое положение. Были приняты меры и по повышению
жалования «чиновникам училищной части». Для учителей и профессоров университетов вводились пенсии и
единовременные денежные пособия.
Однако после Отечественной войны 1812 г. в стране наметился постепенный отход царского
правительства от либеральных положений Устава 1804 г. В образовании усиливается сословность и
религиозно-монархические начала как реакция правительства на рост в стране освободительных стремлений
[8].
1 января 1816 года графа А.К. Разумовского на посту министра просвещения Российской империи
сменил князь Александр Николаевич Голицын. Бурная идейная жизнь того времени внесла свои коррективы в
деятельность Министерства народного просвещения, но теперь уже при новом министре. Министерство
народного просвещения было преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвещения, в
структуре которого были образованы Департамент духовных дел и Департамент народного просвещения.
В религиозном образовании видели главную цель А.С. Струдзе, И.С. Лаваль, М.Л. Магницкий, однако
такое соединение не принесло успеха. Для церкви, прежде всего потому, что министерство явилось крайней
формой огосударствления духовных дел, наносившей колоссальный урон моральной и нравственной силе
православной церкви и других конфессий. Страдало и образование. В 1824 году «последовала отставка князя
А.Н. Голицына, а вместе с ней и упразднение Министерства духовных дел и народного просвещения» [4].
В конце царствования Александра I было 48 гимназий, а уездных училищ – 337.
В Николаевские времена на посты руководителей министерств и ведомств нередко назначались
армейские генералы, мало знакомые с новым для них делом. Среди таких министров в образовании можно
назвать адмирала Александра Семеновича Шишкова, четыре года прослужившего на посту министра народного
просвещения (1824–1828 гг.), отличавшегося консервативными принципами и добившегося принятия
«чугунного закона» о цензуре.
В 1828 г. Устав 1804 г. был заменен на «Устав гимназий и училищ, состоящих в ведении
университетов», по существу, ставший контрреформой начинавшихся в начале века просветительских
преобразований: были введены физические наказания, штат надзирателей – увеличен.
Николаевское правительство пыталось разработать собственную идеологию, внедрить ее в школы,
университеты, печать. Главным идеологом самодержавия стал историк и литератор Сергей Семенович Уваров,
с 1834 года – министр образования. В прошлом вольнодумец, друживший со многими декабристами, он
выдвинул так называемую теорию «официальной народности».
Ко времени утверждения в начале 1854 года в должности министра народного просвещения Авраама
Сергеевича Норова, он почти четыре года проработал товарищем (заместителем) министра народного
просвещения князя П.А. Ширинского – Шахматова. А.С. Норову досталось нелегкое бремя изменить политику
министерства народного образования.
С приходом к власти в 1855 году Александра II довольно быстро была полностью восстановлена
автономия университетов, разрешен неограниченный прием в них студентов, восстановлено право выписывать
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из-за границы любую научную и учебную литературу, минуя цензуру, были разрешены студенческие
организации, сходки, издания университетских газет и журналов [6]. В стране витал дух сомнения, критики и
желания еще больших свобод и вольностей. В итоге в 1858 г. в Москве произошли первые студенческие
волнения. Министру Норову, которого современники характеризуют как человека доброго и проникнутого
хорошими стремлениями, но явно не наделенного способностями управлять министерством, пришлось сдать
дела Евграфу Петровичу Ковалевскому. Новому министру за три года так и не удалось урегулировать
университетские проблемы, однако в области среднего образования под его руководством был подготовлен и
осуществлен проект нового школьного устава. Предлагалась бифуркация (разделение) гимназии на
филологические и физико-математическое направления. Это был ответ школы на бурное развитие в мире и в
стране промышленности, транспорта и средств связи. Однако потребовалось еще шесть лет, прежде чем в конце
1864 года при министре А.В. Головине этот проект в виде нового устава гимназии был высочайше утвержден.
Устав был предельно либеральным по тем временам. Отменялось телесное наказание: «Наказание розгами
составляет самое дурное и самое ненадежное средство для воспитания человека» – говорилось в Уставе» [7],
провозглашался принцип общечеловеческого образования и школы.
В это же время открываются заведения по педагогическому и дошкольному образованию. За пять лет
службы А.В. Головину удалось высоко поднять значение министерства, которое до него считалось одним из
второстепенных. Бюджет министерства был почти удвоен, сократились непроизвольные расходы: Головин
упразднил канцелярию министра, а всю административную часть сосредоточил в департаменте народного
просвещения. Главное правление училищ было преобразовано в Совет министра.
Однако эволюционный период развития, получивший название «Эпоха Великих реформ», в который
вступила Россия, устраивал далеко не всех. Либеральный министр А.В. Головин был заменен жестким и
консервативным графом Дмитрием Андреевичем Толстым. В 1865 году он был назначен обер-прокурором
Святейшего Синода и занимал этот пост вплоть до своего ухода с должности министра просвещения в
Государственный совет в апреле 1880 года. При нем немедленно ужесточается контроль над средней и высшей
школой, начинается корректировка (вспять) образовательной реформы. Теперь перед образованием ставилась
цель: «…охранение народного образования от посторонних пагубных влияний, поддержание и употребление
оного в духе религии и нравственности и возложение заботы о достижении сей цели на совместные усилия
Министерства народного просвещения, духовенства и дворянства». А поэтому инспектирование учебных
заведений, контроль за их деятельностью и цензура ставятся во главу угла. Приоритет снова отдается
классическому образованию [1].
В начале 70-х годов XIX в. появились первые женские гимназии, а вскоре после этого, и высшие женские
курсы, имевшие аналогичные программы с естественными и историко-филологическими факультетами
университета [5]. Такими, например, были Высшие или Бестужевские женские курсы, проработавшие до
революции.
В течение пятнадцати лет (с 1882 по 1897 г.г.) министром народного просвещения был Иван Давыдович
Делянов, занимавшийся инспектированием народных училищ и других ведомств, выступавший за «умственное
вооружение нации». Государственная политика в области высшего образования отразилась в новом
Университетском уставе 1884 года.
Огромное внимание высшей школе, подготовке учителей и «национализации школы» уделял и Николай
Павлович Боголепов (министр народного просвещения с 1898 по 1991 гг.).
Сформировавшиеся при Д.А. Толстом и его последователями консерватизм, централизация и
регламентация в управлении российским образованием действовала до 1917 года.
Объективное рассмотрение состояния управления образовательными системами в России (реально с
Петровских времен) позволило нам сделать следующие выводы.
Дореволюционный период характеризуется установлением принципа государственности в управлении
образовательными системами. Через образовательные реформы государство регламентировало и направляло в
«благонадежное русло» развитие образования и управляло им.
История реформ к концу XIX века завершилась становлением системы российского образования от
начального до высшего и дополнительного.
Таким образом, перед нами своеобразная историческая модель зарождения системы управления
образовательными системами в дореволюционной России, реально с Петровских времен. Аналогии в истории
весьма условны. Каждая эпоха решает свои задачи, обусловленные состоянием общества. Комплексное
изучение всех указанных выше процессов, определявших зарождение и развитие системы управления в области
образования, определяется сегодня не только логикой научного познания, но в первую очередь процессами
демократического обновления нашей жизни, коренной перестройки системы управления образованием,
основанной на принципах демократии и гуманизма, на основе приоритета общечеловеческих ценностей. Чем
разветвленнее корневая система, тем жизнеспособнее растение. Дерево жизни российского образования и
управления им имеет свои корни, уходящие в толщу веков, что обеспечивает ему и устойчивость, и развитие.
Переработав опыт прошлого, сегодня мы отходим от принципов жесткой централизации, авторитиризма в
управлении образовательными системами.
1.
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Раздел II. Филология
Н.Т. Арабидзе, Н.Э. Додонова
ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ
Аннотация. Статья представляет обзор результатов анализа звукоподражательных единиц русского,
английского и немецкого языков с целью выявления базовых критериев их типологизации. В исследовании
учитываются следующие основания: характер источника воспроизводимых звуков, морфологическая
принадлежность, стилистико-семантические характеристики звукоподражательной номинации, критерий
семантического звукосимволизма, функциональный аспект применения звукоподражательных единиц и
степень их типологической универсальности.
Ключевые слова: ономатопея, звукоподражательная номинация, проблема типологизации,
звукосимволизмы, позывная лексика, фонетическая мотивация, типологическая универсальность.
N.T. Arabidze, N.E. Dodonova
ONOMATOPOEIC TYPOLOGY SHAPING
Abstract. Onomatopoeia is multivariate linguistic phenomenon; its features vary from language to language but
are still universal. The article dwells on the existing grounds of onomatopoeia typology based on the Russian, English
and German languages. The research results in following typology criteria: sound source, morphology, stylistic and
semantic characteristics, semantic sound symbolism, functional application, typological universality degree.
Key words: sound symbolism, onomatopoeia, onomatopoeic unit, typology shaping, semantic sound symbols,
signal vocabulary, phonetic motivation, typological universality.
Одним из древних традиционных способов словообразования, свойственных всем человеческим языкам,
является звукоподражание. В целом звукоподражание рассматривается как производство лексических единиц
путём фонетического уподобления звуковому явлению в любой области, в основном как уподобление звукам
живой и неживой природы, а также звукам, производимым в процессе жизнедеятельности человека. В любом
языке существует немало примеров звукоподражательной лексики: русс. квакать, англ. quack-quack, нем. quak;
русс. хлопать, нем. klatschen, англ. clap; рус. пищать (для мышей), англ. squeak, нем. piepsen и т. д. По мнению
многих исследователей, звукоподражания являются первыми словами, которые появились в речи человека [8].
В научной литературе существует прочное мнение, что звукоподражание – это имитация звуков
окружающей действительности. К звукам окружающей действительности относят звуки, издаваемые живыми
существами: людьми (например, смех, икота), животными и птицами; звуки природы (например, шум воды,
грома), а также звуки, издаваемые предметами, например, скрип дерева, звуки пилы, звон падающей посуды,
звуки от ударов топора и т.д. [10, 437]. Кроме того, авторы определяют «звукоподражание» как «особый
способ образования слов, при котором слова возникают в процессе подражания естественным звукам,
например, русс. кукушка, англ. cockoo, нем. Kuckuck как обозначение самой этой птицы», тем самым, вмещая в
определение понятия «звукоподражание» два разных аспекта: процесс и результат [4, 90].
Толковый словарь Метцлера «Metzler Lexikon Sprache» предлагает два основных и естественным образом
взаимосвязанных значения понятия «звукоподражание»: 1) подражание естественным звукам, шуму воды,
грому, звукам, издаваемым животными, человеческим голосам, например miau, muh; 2) образование новых слов
посредством подражания естественным звукам, например, немецкое Kuckuck, английское cuckoo, французское
coucou [10, 437]. В толковых словарях русского языка С.А. Кузнецова [5] и С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [7]
приводятся сходные определения: под звукоподражанием понимается, во-первых, воспроизведение природного
звучания кого-либо или чего-либо («ку-ку», «ква-ква»), а во-вторых, слово, в основе которого лежит подражание
природному звучанию, обозначаемого им объекта (кукушка, квакать) [5]. Отметим, что С.И. Ожегов и Н.Ю.
Шведова в первом случае понимают под звукоподражанием воспроизведение природного звучания только
звуками речи [7, 227].
В «Кратком словаре лингвистических терминов» [2] Н.В. Васильева дает определение уже не
звукоподражанию как явлению, а «звукоподражательным словам», которые по форме не изменяются и
воспроизводят звуки живой и неживой окружающей среды (русс. ой!/ ай!, тик-так, кар-кар (для вороны); нем.
autsch, klip, klap,; англ. outch, tic-tac, caw-caw), а также полнозначные слова, фонетическая оболочка которых
схожа со значением явления и действия (русс. тикать, каркать; нем. ticken, kräсhzen; англ. tick, croak, caw) [2,
39]. Таким образом, обозначенное в первом случае подражание естественным звукам приобретает уже
лексическое и грамматическое оформление.
Анализ звукоподражательной лексики русского, английского и немецкого языков позволил выделить
следующие классификационные критерии как основания типологизации звукоподражаний в различных языках
1. По источнику воспроизводимого звукового набора звукоподражательные слова состоят из:
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1) слов, имитирующих голоса птиц и насекомых:
русс. чик-чирик, англ. wee-tweet-tweet, нем. tschiwitt;
русс. ж-ж-ж, англ. z-z-z. нем. SUMM! SUMM!;
2) слов, имитирующих голоса животных:
русс. хрю-хрю, англ. grunt-grunt, нем. OINK!;
русс. му-у-у, англ. moo-moo, нем. MUH!;
3) слов неживого окружающего мира:
русс. тук-тук, англ. knock-knock, нем. klopf, klopf;
русс. дзынь-дзынь, англ. ting-a-ling, нем. klingelingeling.
4) слов, возникающих в процессе человеческой деятельности:
англ. ha-ha
русс. ха-ха
нем. haha! hähä!
5) слова, имитирующие звуки природы:
англ. pit-a-pat
русс. кап-кап
нем. tropf-tropf
2. Морфологическая принадлежность звукоподражаний.
Звукоподражательные слова могут относиться к различным частям речи. Они могут быть как служебными
частями речи, так и знаменательными. Инициально в различных языках звукоподражательные слова
появляются как служебные, в частности, междометия: англ. Flop! Zap! Bang!; нем. Bum! Klatsch! Patsch !; русс.
Бах! Шлёп! Хлоп! Впоследствии они становятся основой для дальнейшего словопроизводства (хлоп – хлопать,
шлеп – шлепать, куку – кукушка).
Таким образом, глагольные междометия типа русс. хлоп, шлеп; англ. flap, plop; нем. Plumps!, klaps!
Также относятся к звукоподражаниям. В подобного рода примерах звукоподражание отмечается «влиянием»
звучания на значение. Например, существительные русс. кукушка; англ. a cuckoo; нем. der Kuckuck и т.п.
звуками речи подражают крикам птиц. Звучание слов русс. рев, храп, гул, шепот, шорох; англ. roar, snore, hum,
whisper, rustle; нем. Bruellen, Schnarchen, Droehnen, Fluestern, Geraeusch как бы изображает, воспроизводит
значение звуками. Происходит слитие фонетической и семантической оболочек слова, так как фонетическая
оболочка слова подсказывает на значение слова [3, 313].
Существуют также и существительные, в основе которых лежит прямой звук: англ. cuckoo и нем. Kuckuck
(кукушка), нем. Krähe, англ. crow (от англ. croak, caw, caw).
К звукоподражательным глаголам можно отнести ряд примеров:
русс. бормотать; англ. mumble, нем. brummen;
русс. крякать, англ. quack, нем. schattern;
русс. хрустеть, англ. crunch, нем. knirschen;
русс. шептать, англ. whisper, нем. fluestern.
3. Стилистико-семантические характеристики звукоподражательной номинации.
1) Первичная имитация.
Первичная, или прямая имитация предполагает точное копирование, воспроизведение естественных
звуков:
русс. динь-динь, бац, кукушка, звон колоколов;
англ. ding-dong, bang, cuckoo, tintinabulation;
нем. kling, klang, bums; kuckuck, Glockenlaeuten.
2) Комбинированная.
В данном случае можно привести пример английского словосочетания Ding-dong struggle (рус. упорная
борьба), образованного на базе прямого звукоподражения в сочетании с именем нарицательным, что меняет
значение ономатопеической единицы, то есть звукоподражания используются в переносном смысле.
3) Косвенная.
Данный вид звукоподражания предполагает комбинирование звуков, направленное на то, чтобы
превратить высказывание в эхо его смысла, так называемое, echo-writing. Усиливается смысл высказывания,
его воспрятие, ощущение: англ. And the silken, sad, uncertain, rustling of each purple curtain. Звук “s”
производит впечатление как шуршащего занавеса, так и ассоциаций, связанных с этим актом. В качестве
примера в немецком языке можно привести детскую считалочку «Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an
meinem Häuschen?», в которой прослеживается частое употребление сочетания звуков “kn”, производя
впечатление хруста.
Косвенная ономатопея требует упоминания о производителе звука. Часто употребляются не
звукоподражательные слова для создания звукоподражательного словосочетания/предложения: англ. Silver
bells… now they tinkle, tinkle, tinkle. To the tintinnabulation that so musically wells. From the bells [15].
4. Критерий семантического звукосимволизма.
Явление звукосимволизма заключается в наличии закономерной, непроизвольной фонетически
мотивированной связи между фонемами слова и положенными в основу номинации незвуковым признаком
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класса предметов или мотивов называния. Звукосимволические слова часто обозначают виды движения,
световые явления, удаленность, форму, величину, походку, мимику, например:
русс. лизать, англ. to lick, нем. lecken;
русс. чавкать, англ. chomp , нем. schmatzen;
русс. щелкать, англ. clack, нем. klappern.
В настоящее время ученые не пришли к единому мнению о принадлежности позывной лексики и
звукосимволизмов к звукоподражательным словам. Это действительно спорный вопрос, который открыт до сих
пор, поскольку не всегда понятно, что в данном случае имитируется. Но речевая форма современных
обращений к животным сохраняет в определенной степени звукоподражательные черты.
К позывной лексике, возможно, отнести команды животным – слова, безусловно, древнейшего
происхождения. Они делятся на два семантических комплекса – приманить (этимология признает его более
древним) и прогнать, заставить быстрее идти, подразнить и т. п.:
приманить цыплят/курей: русс. цып-цып, англ. tuck-tuck- , нем. put-put;
приманить гусей: русс. гули-гули, англ. dlidli;
останавливать лошадь: русс. тпру!, англ. whoa, нем. brr;
прогонять собаку: русс. фу!, анг. shoo!, нем. husch!;
приманить кошку: русс. кись-кись, англ. here kitty kitty , нем. musch-musch, miez-miez;
прогнать кошку: русс. брысь!, англ. scat, нем. schhh.
К звукосимволизмам относятся слова, обнаруживающие соответствия между типом звука и типом
смысла. Это явление называют также звукоизобразительностью. Ряд исследователей полагают, что есть общие,
универсальные для всех языков мира связи между звуком и значением [16]. Стефан Улльманн отмечает: «Сила
выражения звуков, которая представляет только особенный аспект фонетической мотивации, может быть во
многих отношениях эмоционально воздействующей. Если звучание и значение соответствуют друг другу, то
она даёт о себе знать в созвучии, в эстетической симметрии» [12, 96]. В обратном случае, несоответствие между
звуком и значением, порождает в равной мере эмоциональное воздействие.
Действительно, при определенном подборе звукоподражательной лексики возможно художественное
акустическое углубление изображаемого, подобно тому ощущению тишины и покоя в известном
стихотворении И.В. Гёте, возникающим благодаря подбору слов с долгими гласными и дифтонгами:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
(J.W. von. Wandrers Nachtlied) [14].
Напротив, искусный подбор слов с краткими гласными и соответствующими окончаниями оживляет
картину природы, создаёт настроение танцующей лёгкости и веселья:
Da flattert um die Quelle
Die wechselnde Libelle,
Der Wasserpapillon,
Bald dunkel und bald helle.
(J.W. von Goethe. Die Freuden) [13].
В качестве примера в английском языке можно привести поэтические произведения Эдгара Аллана По,
которые всегда наполнены неслучайными повторами, символичными деталями, тревожными либо
тревожащими и пугающими. Такой эмоциональный эффект достигается в частности при помощи
использования ономатопеических единиц:
Oh, the bells, bells, bells!
What a tale their terror tells
Of Despair!
How they clang, and clash, and roar!
What a horror they outpour
On the bosom of the palpitating air!... [11].
5. Функциональный аспект применения звукоподражательных единиц.
Звукоподражательные единицы языка могут выполнять различные функции в зависимости от
прагматических целей высказывания: от номинативной до стилистической. В ряде случаев возможно
комбинирование функций.
Так, например,
звукоподражания часто используются в поэзии для детей, где в основном
комбинируются номинативная, когнитивная и мотивационная функции. В известном стихотворении
К.Чуковского речь идет не о звукосимволизме (как во многих поэтических произведениях для взрослых), а
используется прямая семантико-стилистическая номинация, что, однако, способствует развитию малышей и
расширению связей ребенка с внешним миром.
«Вот обрадовались звери –
Засмеялись и запели,
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Гуси начали опять
По-гусиному кричать –
Га-га-га!
Кошки замурлыкали –
Мур, мур, мур!
Птицы зачирикали –
Чик-чирик!
Лошади заржали –
И-го-го!...»
(К.Чуковский) [9].
Однако, в данном случае, не исключается и музыкальность поэтического произведения, которая
создаётся не одним каким-либо словом, а рядом слов с соответствующим звучанием.
6. Степень универсальности звукоподражательных единиц.
Типологические исследования предполагают установление изоморфности / алломорфности
анализируемых единиц, звукоподражательные слова – не исключение.
Семантическое содержание слов-эквивалентов в разных языках не полностью совпадает. Так, например,
в русском языке глагол мычать означает «издавать протяжные звуки «му-му», реветь о корове, быке и
некоторых других животных». В английском языке в значении «мычать» выступают три звукоподражательных
глагола: low, moo, bellow, однако, как отмечает С. Алиева, последнее слово может быть использовано лишь с
лексической единицей bull [1, 51].
Таким образом, на основании материала исследования трех языков (английский, русский, немецкий)
было выделено шесть следующих базовых критериев типологизации звукоподражательных единиц: характер
источника воспроизводимых звуков, морфологическая принадлежность, стилистико-семантические
характеристики звукоподражательной номинации, критерий семантического звукосимволизма, а также учтены
функциональный аспект применения звукоподражательных единиц и степень их типологической
универсальности.
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Ж.М. Арутюнова, М. Саньоль (Франция)
АННИ ЭРНО – ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНА НАЧАЛА 21 ВЕКА
Аннотация. Статья посвящена жизни и творчеству современной французской писательницы Анни
Эрно. Анни Эрно дебютировала в 1974 г. с романом «Пустые шкафы» и остаётся верна «личной» теме до
сегодняшнего дня. Все её романы отражают действительные эпизоды её жизни: детство и юность, замужество
и материнство, болезнь и смерть матери, социальную карьеру. Анни Эрно – лауреат многих литературных
премий.
Ключевые слова: писатель, стиль, термин, автобиография, описание, среда, творчество, премия,
супружеская пара, событие, поколение, стыд, память.
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J. M. Aroutunova, M. Sagnol
ANNIE ERNAUX, ROMANCIÈRE, REPRÉSENTANTE DU ROMAN FRANÇAIS AU TOURNANT DU XXIe
SIÈCLE
Résumé. L'article est consacré à la vie et l'écriture d'Annie Ernaux, l'écrivain français contemporain. Elle fait
ses débuts littéraires en 1974 avec le roman autobiographique «Claned out» («Les Armoires vides»). Elle est restée
fidèle à ce thème «personnel» jusqu'à nos jours.
Tous ses romans reflètent des épisodes réels de sa vie: les années d'enfance et de jeunesse, sa vie conjugale et sa
maternité, la maladie et la mort de sa mère, son porteur social. Annie Ernaux est lauréate de nombreux prix littéraires.
Mots-cles. écrivain, style, terme, autobiographie, Description, moyen, créativité, prix, couple, événement,
génération, honte, mémoire.
À l’occasion du 80e anniversaire de sa naissance
Annie Ernaux, de son nom de jeune fille Annie Duchesne, née le 1 er septembre 1940 à Lillebonne (SeineMaritime), a passé son enfance et sa jeunesse à Yvetot en Normandie. Issue d’un milieu social plutôt modeste, de
parents d’abord ouvriers, puis petits commerçants qui possédaient un café-épicerie, elle allait régulièrement à l’école et
travaillait bien. Elle a fait ses études en lettres à l’université de Rouen, puis de Bordeaux, qu’elle termine par le CAPES
puis l’agrégation de lettres modernes. Elle prépare une thèse sur Marivaux, mais ne l’achève pas. Elle se marie en 1964
et s’installe avec son mari en Haute-Savoie, puis en région parisienne. Ils ont deux fils. Elle divorce au début des années
1980. Sa carrière d’enseignante de lettres commence au lycée de Bonneville (Haute-Savoie), se poursuit à Annecy, puis
à Pontoise, dans le Val d’Oise. Lassée par le contact direct avec les élèves, qu’elle considère comme un obstacle à son
travail d’écriture, elle intègre le Centre national d’enseignement à distance (CNED).
Cet automne elle soufflera ses 80 bougies. C’est une femme discrète, qui fait rarement la une des magazines et
des revues littéraires mais qui a une production régulière et de qualité depuis les années 1970, donc depuis un demisiècle.
Ce qui caractérise l’écriture d’Annie Ernaux c’est peut-être le terme d’autofiction, car dans ses livres il est
toujours question d’elle-même, de son enfance ou de sa vie de femme, c’est presque toujours écrit à la première
personne, sans être une véritable autobiographie, car on voit bien qu’elle y introduit de la fiction et en outre, c’est une
écriture de fiction, non une écriture strictement autobiographique. Quelle est la différence entre autobiographie et
autofiction ? C’est bien sûr une question de définition littéraire, la différence est parfois mince, peut-être que le terme
d’autofiction n’est qu’un autre terme pour designer l’autobiographie.
L’écriture d’Annie Ernaux est une écriture de femme, car elle est très présente, en tant que femme, dans ses
romans, mais elle refuse le terme de littérature féminine, car elle estime que cela n’a pas de sens : on ne parle pas, ditelle à propos de Balzac, de Dumas ou de Proust, de « littérature masculine ». Un autre point important de son écriture
est la description de son milieu social d’origine, un milieu simple, défavorisé, un monde de petites gens, petits
commerçants aux marges d’une ville de la province normande. Mais son écriture n’est pas celle d’un écrivain social
comme a pu l’être Émile Zola, c’est encore autre chose, c’est plus une recherche intérieure, une analyse de sa propre
condition. Pour Annie Ernaux, l’acte d’écrire permet de rendre visible et sensible l’expérience vécue, en particulier celle
des femmes – et surtout de ne jamais prendre leurs droits pour acquis. Au cœur de l’œuvre d’Annie Ernaux, il y a la
volonté de donner une voix à ceux qui sont réduits au silence.
Annie Ernaux fait son entrée en littérature en 1974 avec Les Armoires vides, un roman autobiographique, un
genre qu’elle conservera dans toute son œuvre littéraire. L’histoire retrace, à travers le personnage de Denise Lesur, son
enfance normande et introduit des thèmes qui deviendront récurrents dans ses prochains romans comme la figure
maternelle, mais aussi celle du père ou encore le tiraillement entre le monde ouvrier modeste dans lequel elle a grandi et
celui, plus bourgeois, qu’elle côtoie en raison de ses études. Ce premier ouvrage hésite déjà entre roman et écrit
sociologique. Pendant près de dix ans « son œuvre est soit ignorée, soit reconnue à demi-mot », constate Isabelle
Charpentier, professeure de sociologie à l’université de Picardie, qui a soutenu sa thèse de doctorat « Une intellectuelle
déplacée : enjeux et usages sociaux et politiques de l’œuvre d’Annie Ernaux (1974-1998) ». Il faut attendre cependant
l’année 1983, quand parut son roman La Place, pour qu’elle obtienne un succès public, grâce notamment au Prix
Renaudot.
La Place
Ce livre est consacré à son père, mort en 1967, deux mois après qu’elle-même a passé les épreuves pratiques
du CAPES, c’est-à-dire les épreuves pédagogiques de l’examen d’État pour les professeurs.
Le livre n’est pas vraiment un « hommage » à son père, car on sent toute la distance qui sépare l’écrivaine, la
professeure de lettres, entrée dans un monde professionnel bourgeois cultivé, de l’homme de condition modeste, ancien
ouvrier devenu commerçant, parlant encore un français très simple, avec des expressions venues du patois. Cet homme
qui a été son père et auquel peu de choses la rattachent aujourd’hui, au moment où elle écrit : une simple proximité
devenue distance. « Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les
signes objectifs d’une existence que j’ai aussi partagée. Aucune poésie de souvenirs, pas de dérision jubilante.
L’écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j’employais en écrivant autrefois à mes parents pour leur
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dire les nouvelles essentielles »[4, 23-24]. L’écriture plate : c’est peut-être le terme qu’il faut retenir pour définir Annie
Ernaux. Ailleurs, elle parle aussi d’« écriture blanche ».
Annie Ernaux décrit le mode de vie de ses parents, le manque de place dans leur petite maison avec, en bas, le
magasin et une cuisine entre le magasin et le café. Pas de toilettes (elles sont à l’extérieur), pas de salle de bains, elle
dort tout d’abord dans la chambre de ses parents, puis dans la petite pièce qui sert à tout le reste.
Annie Ernaux commente sa propre tentative d’écriture et son art d’écrire.
« Voie étroite, en écrivant, entre la réhabilitation d’un mode de vie considéré comme inférieur, et la dénonciation de
l’aliénation qui l’accompagne. Je voulais dire à la fois le bonheur et l’aliénation. Impression, bien plutôt, de tanguer
d’un bord à l’autre de cette contradiction »[4, 55].
Pour présenter La Place, Annie Ernaux fut invitée le 6 avril 1984 dans l’émission de Bernard Pivot,
« Apostrophes ». Après l’émission, elle dit : « En passant à « Apostrophes », mon livre allait totalement exister ». Ce
livre lui vaut le Prix Renaudot en 1984.
Ce qu’ils disent ou rien
Dans Ce qu’ils disent ou rien (1977) on a un monologue intérieur à la première personne prononcé par une
jeune fille de seize-dix-sept ans, qui nous explique ses problèmes d’adolescente, ses difficultés avec ses parents, sa mère
en particulier, et son désir de plaire, d’être belle, d’être draguée par un garçon. C’est une autofiction, mais on pourrait
presque dire une autobiographie aussi.
Bien entendu, l’interrogation sur la sexualité domine les pensées de cette jeune fille. Finalement, pendant l’été,
avec sa copine Gabrielle, qui est un peu plus âgée qu’elle, elles rencontrent des moniteurs de la colonie de vacances qui
se trouve dans le château du Point-du-Jour, non loin. Elle fait la connaissance d’un certain Mathieu, avec qui elle a ses
premières relations sexuelles. Elle étudie ses propres réactions, son propre corps : « Je m’étais habituée au vide intérieur
de mon corps, finalement ça ne jouait pas un grand rôle dans la réussite, mais je n’ai pas osé lui avouer, ça l’aurait vexé,
Mathieu. Je me disais que c’était juste, si le plaisir était logé seulement au fond, les filles ne pourraient jamais avoir
envie avant d’avoir été traversées par un homme, ce qui me paraissait absurde et immoral. » [4,112].
La Honte
Dans La Honte, publiée en 1997, Annie Ernaux revient sur un événement de son enfance, qui fut déterminant
pour la constitution de sa personnalité : en 1952, quand elle avait douze ans, « son père a voulu tuer sa mère, un
dimanche de juin, au début de l’après-midi » [3,13]. Au cours d’une dispute, son père a empoigné sa femme, l’a traînée
dans le café et conduite à la cave, où il l’a menacée avec une serpe, comme s’il allait l’égorger. Pour la petite fille de
douze ans, il y a un avant et un après. Ce jour-là, elle a crié, pleuré, failli devenir folle. Avant, ses parents formaient un
couple uni, sans histoire. Après, elle n’a plus retrouvé son père comme il était avant.
Ce roman a une particularité, c’est qu’il n’a pas d’autre action, d’autre contenu narratif, que celui qui tient en
une phrase, la phrase qui résume le livre. Comment faire un roman à partir d’une telle action qui tient en quelques mots,
et pour laquelle l’auteur n’a pas d’explications concrètes, ne connaît pas les tenants et les aboutissants de la scène de
ménage qui a menacé sa mère.
Elle saisit l’occasion de cette histoire pour faire un roman à caractéristique sociologique, décrivant
principalement l’entourage dans lequel vivaient ses parents.
Annie Ernaux se livre à une véritable enquête à la fois topographique, géographique et sociologique, pour décrire la
ville de son enfance, Yvetot en Normandie, pour faire comprendre les lieux dans lesquels s’est passé le drame : « La
limite entre le centre et les quartiers est géographiquement incertaine : fin des trottoirs, davantage de vieilles maisons (à
colombage, de deux ou trois pièces au plus, sans eau courante, les cabinets dehors), de jardins de légumes, de moins en
moins de commerces en dehors d’une épicerie-café-charbons, apparition des « cités ». Mais claire pour tout le monde
dans la pratique : le centre, c’est là où on ne va pas faire ses courses en chaussons ou en bleu de travail» [3, 48].
Puis elle décrit l’épicerie-mercerie-café de ses parents, la condition sociale pauvre dans laquelle ils ont vécu, ils
habitent au-dessus du café, dorment dans une seule chambre. Elle lisait et faisait ses devoirs dans l’escalier, éclairé par
une petite lampe, d’où elle voyait le magasin et le café. Elle décrit ensuite l’école catholique dans laquelle elle a fait ses
études primaires et secondaires, fière de n’être pas à l’école laïque, qui était considérée comme « un blasphème ».
Dans le cadre qu’elle vient de retracer, Annie Ernaux note le sentiment qui l’a submergée après ce dimanche de
juin : « Nulle part il n’y avait de place pour la scène du dimanche de juin. Cela ne pouvait se dire à personne, dans
aucun des deux mondes qui étaient les miens. Nous avons cessé d’appartenir à la catégorie des gens corrects, qui ne
boivent pas, ne se battent pas, s’habillent proprement pour aller en ville (…) Je suis devenue indigne de l’école privée et
de son excellence. Je suis entrée dans la honte » [3, 115-116].
La scène dont elle a été témoin entre ses parents, et qui ne l’a plus quittée, a amené en elle son sentiment de
honte sociale. De sorte que le roman d’Annie Ernaux a la caractéristique d’être à la fois une enquête topographique sur
sa ville et un roman sociologique qui débouche sur une perturbation psychologique de la jeune fille.
Passion simple
Dans un livre qui a eu un certain retentissement et qui l’a peut-être lancée auprès du grand public, Annie
Ernaux avait décrit, sous le titre Passion simple (1992), dans un style très dépouillé, celui de son « écriture plate », la
passion qu’elle a eue pendant un peu plus d’un an, envers un homme d’affaires étranger (qu’elle appelle A.) qui venait
la voir irrégulièrement, sans la prévenir longtemps à l’avance. Il l’appelait, lui demandait si elle était libre, elle
l’accueillait chez elle dans l’après-midi, et ils faisaient l’amour avec passion. « À partir du mois de septembre l’année
dernière, je n’ai plus rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne chez moi »[8, 13].
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Dans un récit plus précis et tiré de son journal de cette époque, Se perdre (2001), on apprend que cet homme
appelé S. (peut-être Sergueï ?) est un Russe qui travaillait à l’ambassade soviétique à Paris, et qui est rentré en URSS le
15 novembre 1989, quelques jours après la chute du mur de Berlin, sans un adieu.
Le 14, la veille de son départ, elle écrit : « Encore un jour. Essayer de ne pas voir le plus probable, promis par
ses dents légèrement cruelles, ses yeux étroits : je n’ai été qu’une conquête et un objet de plaisir. Cela, je le savais au
début, puis je me suis ingéniée à l’oublier. (…). Aveuglant : il ne m’appelait même pas avant son départ. Par lâcheté
plus que tout. (…). La surprise, c’est qu’il n’y aura pas de cadeau, ni photo, ni rien, pas de trace de lui… »[8, 305].
Plus d’une fois, le texte de Passion simple a été adapté et mis en scène : en 2007 par la Compagnie des temps
venus, interprété par Carole Bouillon et mis en scène par Zabo, et en 2014 par Jeanne Champagne au théâtre Le
Lucernaire.
Annie Ernaux continue, dans ses livres suivants, à s’interroger sur elle-même, non plus seulement sur son
enfance mais sur sa vie de femme adulte, sur sa vie intérieure et même intime, sur son corps et sur ses relations avec les
hommes, toujours en liaison avec la position qu’elle a dans la société. Dans divers livres, elle décrit par exemple la
naissance de son premier enfant, et aussi, dans « Je ne suis pas sortie de ma nuit », la déchéance et la fin de vie de sa
mère, dans une maison de retraite pour personnes dépendantes, qu’on appelle en France un EPAHD.
Journal du dehors
Dans son Journal du dehors (1993), Annie Ernaux note non pas des événements personnels et intimes qui la
concernent mais des phrases qu’elle entend dans le train de banlieue ou le RER quand elle va à Paris ou rentre chez elle
à Cergy-Pontoise, dans le Val d’Oise. Elle est à l’écoute des gens des milieux populaires qu’elle côtoie, des milieux de
son enfance qu’elle a quittés en devenant professeure puis écrivaine. Par exemple : « Allez, rentre à la maison.
L’homme dit cela à son chien, tête basse, rasant le sol, coupable. La phrase millénaire pour les enfants, les femmes et
les chiens. »[2, 39].
Dans un Avant-propos à la deuxième édition de ce livre, Annie Ernaux s’interroge sur sa technique, sur le
statut littéraire du texte qu’elle écrit, et elle commente ainsi sa propre pratique du Journal du dehors :
« Il ne s’agit pas d’un reportage, ni d’une enquête de sociologie urbaine, mais d’une tentative d’atteindre la réalité d’une
époque – cette modernité dont la ville nouvelle donne le sentiment aigu sans qu’on puisse la définir – au travers d’une
collection d’instantanés de la vie quotidienne collective. »[2, 8].
D’une certaine manière, on peut comparer ce texte à ce qu’a fait Perec dans sa célèbre Tentative d’épuisement
d’un lieu parisien, où il décrivait minutieusement tout ce qu’il voyait, assis à la terrasse d’un café place Saint-Sulpice,
réalisant une sorte de description hyperréaliste de ce quartier, mais ici ce sont principalement les réflexions des gens qui
attirent et qui fixent l’attention d’Ernaux et de son lecteur, de sorte que son travail s’apparente, malgré ses dénégations,
à une recherche de matériaux pour une enquête sociologique, pour l’étude de la sociologie urbaine.
Aussi n’est-ce pas un hasard si le sociologue Didier Eribon, auteur de Retour à Reims, s’appuie parfois sur
Annie Ernaux dans ses travaux : « J’ai reconnu très précisément ce que j’ai vécu à ce moment-là en lisant les livres
qu’Annie Ernaux a consacrés à ses parents et à la « distance de classe » qui la séparait d’eux. »[1, 9].
Plus loin, elle précise qu’elle « a cherché à pratiquer une écriture photographique du réel, dans laquelle les
existences croisées conserveraient leur opacité et leur énigme. ». Dans un autre texte de réflexion sur son écriture, elle
parle d’« ethnotexte »
Le Journal du dehors a été pour Annie Ernaux le point de départ d’un autre roman à caractère d’enquête sur la
société de son temps, un livre qui lui a valu un succès considérable, Les Années, 2008, dans lequel elle passe en revue,
un peu comme Perec dans Je me souviens, tout ce qui a marqué sa génération, les événements, petits et grands, intimes
ou publics, qui ont marqué son âme et son corps au cours de toutes ces années, depuis la guerre jusqu’aujourd’hui.
« Toutes les images disparaîtront : La femme accroupie qui urinait en plein jour derrière un baraquement servant de
café, en bordure des ruines à Yvetot, après la guerre, et se reculottait debout, jupe relevée, et s’en retournait au café, la
figure pleine de larmes d’Alida Valli dansant avec George Wilson dans le film Une aussi longue absence (…) » [6, 1315].
L’autobiographie « romanesque » Les Années dépeint l’histoire sociale et culturelle de la France, qui débute au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale et finit aux années 2000. Toute l’enfance, l’adolescence, la vie d’adulte de
l’auteure passe devant les yeux du lecteur, sous forme fragmentaire, sous la forme d’un puzzle qui s’assemble peu à
peu.
Au fur et à mesure qu’avance le livre, chaque séquence est ouverte par la description d’une photo – ou plus
tard, d’une petite vidéo – où la narratrice parle d’elle à la troisième personne, comme dans Mémoire de fille : « C’est
elle au deuxième rang, la troisième à partir de la gauche. Difficile de reconnaître l’adolescente à la pose provocante de
la photo précédente d’il y a deux ans à peine dans cette fille qui porte à nouveau des lunettes, les cheveux tirés en un
catogan d’où s’échappe une mèche dans le cou. ». Et de nouveau, parlant de cette fille, le thème de la honte. La honte
« ne cessait pas de menacer les filles. Leur façon de s’habiller et de se maquiller, toujours guettée par le trop : court,
long, décolleté, étroit, voyant etc., la hauteur de leurs talons, leurs fréquentations, leurs sorties et leurs rentrées à la
maison, le fond de leur culotte chaque mois, tout d’elles était l’objet d’une surveillance généralisée. » Puis vient mai 68
et, à la suite de ce mouvement de libération, la décision de faire fi de cette honte, de s’en libérer. « Ses années
d’étudiante ne sont plus pour elle objet de désir nostalgique. Elle les voit comme le temps de son embourgeoisement
intellectuel, de sa rupture avec son monde d’origine. De romantique, sa mémoire devient critique. » Des images lui
reviennent, de son enfance et adolescence, chez ses parents et « Au fur et à mesure que sa mémoire se déshumilie,
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l’avenir est à nouveau un chant d’action. Lutter pour le droit des femmes à avorter, contre l’injustice sociale et
comprendre comment elle est devenue cette femme-là ne fait qu’un pour elle. » [6, 13-15]
La dernière phrase du livre propose une synthèse de son œuvre, de ses ambitions, mais surtout de son style :
« Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais », sauver « toutes les images [qui] disparaîtront ».
Ce roman, publié en 2008 aux éditions Gallimard, sera récompensé par le prix Marguerite-Duras et par le prix
François-Mauriac de la région Aquitaine. Il a été adapté et mis en scène au Théâtre 71, à Malakoff, par Jeanne
Champagne. Cette même année, Annie Ernaux reçoit le Prix de la langue française pour l’ensemble de son œuvre. Ce
sont donc Les Années qui lui apportent une véritable reconnaissance critique. Désormais, elle semble avoir atteint un
statut d’auteure culte.
Depuis Les Armoires vides jusqu’aux Années, en une vingtaine de livres, Annie Ernaux est devenue l’une des
meilleurs écrivaines françaises.
En 2011, Annie Ernaux publie L’Autre fille, une lettre adressée à sa soeur aînée décédée d’une diphtérie en
1938, avant sa naissance, ainsi que L’Atelier noir qui rassemble différents carnets d’écriture constitués de notes, de
plans et de réflexions liées à la rédaction de ses ouvrages. La même année, une anthologie intitulée Écrire la vie, qui
rassemble la plupart de ses écrits autobiographiques et propose un cahier d’une centaine de pages, composé de photos et
d’extraits de son journal inédit, paraît dans la collection « Quarto ».
En 2017, Annie Ernaux est lauréate du Prix Marguerite-Yourcenar, décerné par la Société civile des auteurs
multimédia, pour l’ensemble de son œuvre.
Le 30 mars 2020, pendant la crise liée au coronavirus, Annie Ernaux lit sur France Inter une lettre ouverte au
président de la République, dans laquelle elle lui reproche d’avoir « préféré écouter ceux qui prônent le désengagement
de l’État » au détriment des « services publics qui, en ce moment, assurent majoritairement le fonctionnement du
pays ».
Depuis 1977, Annie Ernaux vit à Cergy. Elle y est arrivée avec son mari qui venait d’avoir un poste dans
l’administration de ce qu’on nommait alors « la Ville nouvelle de Cergy-Pontoise ». En voyant sa maison pour la
première fois, elle a eu l’impression qu’elle l’attendait, qu’elle l’avait vue dans un rêve. Après la séparation d’avec son
mari, elle y est restée. Elle a trouvé sa place dans cette ville, où elle se sent bien. Au cours des entretiens « Le Vrai
lieu » avec Michelle Porte, Annie Ernaux avoue : « Je ne peux pas écrire en dehors de cette maison, jamais, ni dans une
chambre d’hôtel, ni dans n’importe quelle autre résidence. C’est comme si seule cette maison, en m’entourant,
permettait ma descente dans la mémoire, mon immersion dans l’écriture... Par-dessus tout, ce que j’aime dans cette
maison, c’est l’espace. L’espace intérieur, et encore plus, l’espace extérieur, cette grande vue sur la vallée de l’Oise et
les étangs de Cergy-Neuville. La vue change tout le temps, la lumière n’est jamais la même sur les étangs. La lumière
qui va jusqu’à Paris puisque d’ici on distingue la Tour Eiffel. Le soir je la vois illuminée. À la fois proche et loin. Je
crois que ça correspond bien à ce que je ressens vis-à-vis de Paris, peut-être même par rapport à ma place dans le
monde. Paris au fond – ça peut paraître curieux de dire ça – je n’y entrerai jamais… » [1].
Avec l’œuvre d’Annie Ernaux, on se trouve toujours à la limite entre fiction narrative, autofiction réflexive,
autobiographie littéraire et aussi, presque toujours, essai ou interrogation psycho-sociologique sur la manière dont sont
perçus par les intéressés les obstacles que leur donne le fait d’être issus de conditions sociales défavorisées, et comment
ont été surmontés ces obstacles. L’œuvre d’Annie Ernaux, tout en étant très éloignée de ce qu’on a appelé la
« littérature engagée », comporte toujours, sous-jacente, une dimension sociale du fait que sa biographie même, qui est
devenue l’objet de ses romans, est l’histoire d’une libération, d’abord sexuelle puis, d’un même mouvement, familiale,
sociale, politique, littéraire.
Les livres d’Annie Ernaux rassemblent un lectorat large et fidèle et suscitent un intérêt très vif, visible par
l’attention que lui portent les médias et par les multiples travaux dont ses livres font l’objet dans le milieu universitaire.
Aujourd’hui, elle est considérée comme une auteure importante et ses textes sont largement enseignés dans les écoles et
les universités. « Un des éléments de son succès, c’est qu’elle sait fidéliser ses lecteurs. Elle répond à tout le courrier
qu’elle reçoit. Correspond avec nombre d’eux. Ce sont des gens qui la suivent, font circuler ses livres, ce qui contribue
à la notoriété de son œuvre. » [1].
À partir de 2003, le Prix Annie-Ernaux est décerné chaque année.
Pour conclure, on aimerait citer Kathleen Evin de France Inter qui écrit : « Lire Annie Ernaux c’est
entreprendre un voyage en soi-même, dans sa mémoire, dans des souvenirs soigneusement refoulés. Souvent
douloureux, parfois dérangeants. Mais c’est aussi comme ouvrir grand une fenêtre par un matin froid, et se dire
soudain : je suis vivante, et j’ai suivi un chemin dont je n’ai pas à rougir. » [1].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье излагается видение авторов возможности использования пословиц и поговорок в
процессе преподавания немецкого языка в общеобразовательной школе в учебных и воспитательных целях.
Доказывается значимость овладения лексическим и грамматическим материалом пословиц и поговорок, и
приводятся рекомендации упражнений, привязанных к тематике действующих школьных учебников немецкого
языка.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, ментальность, культура, воспитание учащихся, немецкий язык,
иностранный язык, общеобразовательная школа.
P.V. Barannikova, G.T. Polenova
USING OF PROVERBS AND SAYINGS IN THE PROCESS OF TEACHING GERMAN IN
SECONDARY SCHOOLS
Abstract. The article describes the authors' vision of the possibility of using Proverbs and Sayings in the process
of teaching German in comprehensive school for educational and upbringing purposes. The authors prove the
importance of mastering the lexical and grammatical material of Proverbs and Sayings, and provide recommendations
for exercises related to the themes of actual school textbooks of the German language.
Key words: proverbs, sayings, mentality, culture, education of pupils, German language, foreign language,
secondary school.
По определению В.П. Жукова, приведённому им в Лингвистическом словаре, пословица – это «краткое
устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически организованное изречение назидательного характера,
в котором зафиксирован многовековый опыт народа (выделено нами – П.Б., Г.П.); имеет форму
законченного предложения (простого или сложного)» [7, 389]. Этот же автор определяет поговорку как:
«краткое изречение, нередко назидательного характера, имеющее, в отличие от пословицы, только буквальный
план и в грамматическом отношении представляющее собой законченное предложение». Однако он тут же
отмечает, что в фольклористике поговорка понимается как образный оборот, не составляющий цельного
предложения. При таком подходе поговорка отождествляется с фразеологизмом [6, 379].
Отражая «многовековый опыт народа», пословицы и поговорки служат его ментальной характеристикой.
Л.С Выготский отмечал, что ментальность есть явление историческое, которое стало нераздельной частью
сознания человека. Она выражается в языке в результате его постепенного развития [2].
Язык отражает культуру народа, для которого этот язык является родным, Muttersprache. Это важно
подчеркнуть, поскольку в нашем глобальном мире много полиглотов и билингвов. Но носителями фольклора
могут быть только «аборигены языка».
По мнению М. Мамардашвили, люди, встречая разных представителей того или иного народа, имеют
склонность воспринимать поведение другой культуры с их точки зрения и с позиции своей культуры, т.е. как
бы «мерить их на свой аршин». Поэтому получается то, что у одной нации считается проявлением ума и
бережливости, у другого народа будет восприниматься как хитрость и жадность [9, 3].
В.Н. Телия подчёркивает, что существует «мост», который непременно связывает культуру и язык. Этот
идеальный элемент входит и в языковые значения и одновременно существует в культуре в каких-то предметах,
образах действий, в самих действиях. Таким элементом является коннотация. Содержание или компоненты,
которые заполняют коннотацию, дают символическое чтение тех или иных предметов, образов. В свою
очередь, символ – это ассоциация, связь предмета с понятием, сравнение одного предмета с уже имеющимся у
нас в голове понятием или другим предметом, которое имеет свою фундаментальную мысль. Культура
проникает в эти ассоциации, создавая некие эталоны, символы, стереотипы. В.Н. Телия пишет, что система
образов, отражённых в семантике национального языка, является сферой сосредоточения культурной
информации в языке (выделено нами – П.Б., Г.П.) [11].
В.Б. Касевич справедливо отмечает, что каждая культура видит мир по-своему и потому и делит его по
своим понятиям. Языковая картина мира – это специфическая окраска этого мира, которая определяется
национальной значимостью того или иного предмета. Языковая картина мира имеет одинаковое логическое
отражение всего мира в сознании людей, однако некоторые части сохраняются, как бы окрашенные
национальными красками [8].
По мнению В.А. Масловой, большую роль в культуре играет стереотип, так как он упрощает и
систематизирует национальное богатство. Он формирует и хранит групповые идеологии [10, 14-15]. Эти
идеологии, знаки и стереотипы мы встречаем в пословицах и поговорках.
При изучении иностранного языка представляется важным уделять внимание стереотипам, культуре,
поведенческим привычкам народа, говорящего на этом языке, устойчивым словосочетаниям, которые наиболее
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часто употребляются в обществе. Стереотипы, которые явно или скрыто, существуют в пословицах, могут
помочь учащимся осознать культуру языка, прочувствовать её и погрузиться в неё.
В рамках внедрения ФГОС II поколения c 2009 года разработана Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России: «Современный национальный воспитательный идеал –
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [5].
Существует поговорка «Поймешь чужую культуру – лучше узнаешь свою». Сравнивая свою культуру с
чужой, мы можем увидеть сходство и отличие в них и, тем самым, проявить ещё больший интерес к
собственной культуре.
Е.В. Толстова считает, что немецкие пословицы отличаются «чистотой, в них множество давних,
отражающих народный ум высказываний, стержневых выражений с практическими правилами для жизни.
Народные выражения сеют разумные добрые семена во всех областях, в том числе в воспитании и обучении.
Автор указывает также на то, что немецкие пословицы имеют воспитательные черты не только в учении, но и в
бытовых вопросах, что также важно учитывать при воспитании личности. В центре внимания народной
педагогики всегда находится ребенок: “Man kann seinen Kindern nichts Besseres mitgeben als eine gute Erziehung”
– ’Хорошее воспитание – самое лучшее, что можно дать детям’ [12].
Чтобы познакомиться с употреблением пословиц в жизни немецких школьников, мы провели
эксперимент. Учеников школы им. Адольфа Рейхвайна города Люденшайд (Германия), находящихся по
обмену в нашем Таганрогском институте им. А.П. Чехова с 12.01.2020 г. по 25.01.2020 г., мы попросили
ответить на наши вопросы.
Вопросы анкеты:
1.
Kennst du irgendwelche deutschen Sprichwörter, die Kenntnisse, Lernen, Lehren und Erziehung
betreffen? Auch andere?– ‘ Знаешь ли ты какие-нибудь немецкие пословицы, которые касаются знаний, учёбы,
обучения или воспитания? А также другие? ’
2.
Gebraucht man oft Sprichwörter in Deutschland und in eurer Schule? – ‘Часто ли используют
пословицы в Германии и в вашей школе? ’
3.
Gibt es Pflichtaufgaben, Sprichwörter zu lernen und zu kennen? – ‘Есть ли обязательные задания,
учить или знать пословицы?’
4.
Gebraucht man Sprichwörter beim Unterricht und in der modernen deutschen Literatur? –
‘Используются ли пословицы на уроках и в современной немецкой литературе?’
5.
Was meinst du selbst über Sprichwörter? Sind sie wichtig im Leben der Menschen? – ‘Что ты сам /
сама думаешь о пословицах? Важны ли пословицы в жизни человека? ’
На вопросы анкеты отвечали 4 ученика: Lil Panne, Meliha Baysal, Eric Walter, Elina Flaum и их
учительница – Vanessa Kosorz. Lil Panne, отвечая на первый вопрос, привела следующие пословицы:
Altes Brot ist nicht hart, kein Brot, dass ist hart! – ‘Чёрствый хлеб – не беда, нет хлеба – вот
беда’;
Übung macht den Meister. – ‘Дело мастера боится’;
Was man nicht will was man einem tut, dass tu auch keinem andern zu, denn der fühlt es genauso, wie du.
– ‘Поступай с другими так же как ты хочешь чтобы с тобой поступали’;
Scherben bringen Glück. – ‘Осколки приносят счастье’;
Was sich liebt, das neckt sich. – ‘Милые бранятся, только тешатся’;
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. – ‘Не руби сук, на котором сидишь’.
Её ответ на второй вопрос:
Ich finde Ja, in Deutschland werden Sprichwörter recht oft benutzt und fast täglich bekommt man ein
Sprichwort zu hören. Jeder kennt zu verschiedenen Situationen Sprichwörter, so lernt man auch neue
dazu.–‘ Считаю, что да, в Германии пословицы используются довольно часто, каждый день можно
услышать от кого-нибудь пословицу. Каждый знает пословицы для разных ситуаций, так что
всегда можно узнать какую-нибудь новую’.
Понравился её ответ на третий вопрос:
Da bin ich mir unsicher, sorry: Aber ich weiß, dass ich gewisse Sprichwörter gesagt bekomme, um dann
durch dieses Sprichwort meinen Fehler einzusehen bzw. zu verstehen, (z.B. das Sprichwort: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen). – ‘Здесь я не уверена, простите: Но я знаю, что мне
говорят определённые пословицы для того, чтобы я потом благодаря этой пословице увидела или
поняла свою ошибку. Например, пословица: «Не руби сук, на котором сидишь» (буквально: «Кто
сидит в стеклянном дворце, не должен бросаться камнями».
Приведём ещё её ответ на последний вопрос:
Ich finde Sprichwörter gut und denke, dass sie auch wichtig für uns Menschen sind. Es gibt zwar eine
Riesenmenge an unnötigen Sprichwörtern, aber es gibt noch eine viel größere Menge an Sprichwörtern durch die man
lernt, Fehler vielleicht erkennt und z.B. auch einfach eine Aussage auf den Punkt bringen kann. Ich bin mit
Sprichwörtern groß geworden und da bin ich auch froh drüber. – ‘Мне нравятся пословицы, и я думаю, что они
важны для нас, людей. Хотя есть большое количество ненужных пословиц, однако есть ещё гораздо бòльшее
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количество пословиц, благодаря которым чему-то учишься, узнаёшь свои ошибки или, например, также чётко
высказываешь свою мысль. Я выросла с пословицами, и я этому рада’.
В ответе на первый вопрос анкеты прозвучали ещё такие пословицы и поговорки:
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. – ‘Дело сделал – гуляй смело’ / ’Делу – время, потехе – час’;
Lügen haben kurze Beine – ‘Всё тайное становится явным’;
Hochmut kommt vor dem Fall – ‘Чем выше взлетишь – тем больнее падать’;
Das A und O – ‘от А до Я’;
Liebe geht durch den Magen – ‘Путь к сердцу ведёт через желудок’;
Spare in der Zeit, so hast du in der Not – ’Береги денежку на чёрный день’;
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht – ‘Незнание закона не освобождает от наказания’,
Ich habe Kohldampf (ich habe Hunger) – ‘Я голодный как волк’;
Spaß bei Seite, ernst herbei – ‘Шутки в сторону’.
Из ответов на вопрос относительно употребления пословиц на занятиях в школе и в художественной
литературе наиболее пространно ответил Эрик Вальтер:
Im Unterricht benutzen wir keine Sprichwörter und in der Literatur gibt es einige Sprichwörter. Diese helfen
dem Leser meistens etwas besser zu verstehen oder man kann etwas aus den Fehlern von den handelnden Personen
etwas lernen. – ‘На занятиях мы не используем никаких пословиц, а в литературе есть некоторые. Они помогают
читателю, в основном, лучше понять что-нибудь, или извлечь что-либо из ошибок действующих лиц’.
Этот учащийся хорошо отозвался и о важности пословиц:
Ich denke, dass es etwas Schönes ist, weil man so etwas versteht und es einen etwas lehrt. Ich denke also, dass es
eine sehr gute Sache ist, Kindern etwas beizubringen und sie etwas zu lehren. – ‘Я думаю, что пословицы – это чтото прекрасное, потому что, благодаря им начинаешь что-то понимать и чему-то учишься. Это хорошее дело
преподать что-то детям и научить их чему-то’.
Безусловно, интересно было услышать мнение педагога. Представляем её ответ на первый вопрос:
Ein bekanntes Sprichwort ist „Spaß bei Seite, ernst herbei“. Dieses verwenden Lehrer oft, wenn sie wollen dass
sich die Schüler beruhigen und anfangen, den Unterricht ernst zu nehmen. Wie in jedem anderen Land werden
auch in Deutschland Sprichwörter verwendet. In meiner Schule werden sicherlich auch Sprichwörter verwendet.
Jedoch kommt dies immer auf die Personen an, die diese verwenden und nicht auf die Schule. Pflichtaufgaben
Sprichwörter zu lernen gibt es an meiner Schule nicht. – ‘Известная поговорка: „Шутки в сторону“. Её часто
используют учителя, когда хотят, чтобы ученики успокоились и начали серьезно относиться к занятию.
Как и в любой другой стране, в Германии используют пословицы. В моей школе, наверняка, тоже
применяют пословицы. Однако это всегда зависит от людей, которые используют их, а не от школы.
Заданий учить пословицы в моей школе не дают’.
В целом проведённое анкетирование показало, что немецкие учащиеся имеют представление о своих
национальных пословицах и в состоянии оценить их значимость для воспитания.
Отобранные нами в картотеку пословицы и поговорки мы распределили по определённым рубрикам:
1. Учёба/ Освоение знаний;
2. Достижение результата;
3. Преодоление трудностей в освоении знаний;
4. Воспитание;
5. Пополнение лексики;
6. Характеристика человека.
В группе «Учёба/ Освоение знаний» представлено 6 пословиц и поговорок:
1. Man lernt nie aus. – ‘Век живи век учись’, что означает – никогда не поздно узнать что-то новое,
поучиться чему-то неизвестному.
2. Sich hinter die Ohren schreiben. – ‘Мотать (себе) на ус’– значит запоминать, принимать к сведению
что-то нужное.
3. Lehrgeld bezahlen. – ‘Учиться на горьком опыте’ – значит учиться на своих ошибках.
4. Wissen ist Macht. – ‘Ученье свет, а неучение тьма’.
5. Eine Lehre aus etwas ziehen. – ‘Извлечь урок из чего-либо’.
6. Den Stier bei den Hörnern packen. – ‘Брать быка за рога’ – значит начинать действовать энергично и
сразу с самого главного.
Вторая группа состоит из 7 пословиц и поговорок на тему «Достижение результата»:
1. Ein wahrer Ausbund von Gelehrsamkeit. – ‘Ума палата’ – ироничное высказывание/поговорка.
2. Ausgang gibt den Taten ihre Titel. – ‘Конец делу венец’ – поговорка, которая означает, что всё
начатое нужно доводить до логического конца.
3. Wer tut futtert, der gut buttert. – ‘Больше заплатишь – больше получишь’ – значит, что нужно
приложить усилия, чтобы чего-то достигнуть. Слово «заплатишь» используется в переносном
смысле «сделать».
4. Der Appetit kommt beim Essen. – ‘Аппетит приходит во время еды’ – пословица, которая даёт
понять, что желание и интерес к чему-либо, возрастают по мере того, как узнаёшь и это делаешь.
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Guter Rat kommt über Nacht. / Man muss eine Sache beschlafen. – ‘Утро вечера мудренее’. В данной
пословице говорится об откладывании какого-либо дела, для того, чтобы всё прояснилось.
6. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. – ‘Цыплят по осени считают’ – это говорит о том, что
судить о результатах нужно по конечным итогам.
7. Es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. – ‘Не так страшен чёрт, как его малюют’ – значит,
что не так страшно в действительности что-то делать, как это представляют, как кажется.
Пословицы дают мотивацию на учебу и достижение результатов.
Третья группа состоит из 9 пословиц и поговорок, которые посвящены теме «Преодоление трудностей в
освоении знаний»:
1. Wer zwei Hasen zugleich jagt, fängt keinen. – ‘За двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь’, то есть если возьмёшься сразу за несколько дел сразу, не добьёшься результатов ни в
одном.
2. Eile mit Weile. – ‘Тише едешь – дальше будешь’ – значит, что без излишней поспешности скорей
можно достичь желаемых результатов.
3. Blinder Eifer schadet nur. – ‘Поспешишь – людей насмешишь’ – не следует спешить в каком-либо
деле, чтобы не попасть в глупое смешное положение.
4. Besser geleiert, als gefeiert. – ‘Лучше что-то, чем ничего’ – всегда лучше знать хоть что-то, чем
иметь пустую голову.
5. Aller Anfang ist schwer. – ‘Первый блин комом’ – Начало бывает неудачным. – Эта пословица даёт
нам понять, что успех достигается не сразу, а только преодолев много трудностей, можно получить
результат.
6. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. – ‘Куй железо пока горячо’ – согласно данной
пословицы: нужно торопиться делать что-либо, пока есть возможности или благоприятные
условия.
7. Vier Augen sehen mehr als zwei. – ‘Одна голова хорошо, а две лучше’ – говорится, когда считают
нужным посоветоваться с кем-либо.
8. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. – ‘Не Боги горшки обжигают’ – И обыкновенный
человек справляется с трудным делом.
9. Man muss sich rühren, wenn man durchkommen will. – ‘Волка ноги кормят’ – означает, чтобы
заработать средства к существованию – нужно проявлять энергию, инициативу. Также применимо
к учению – только проявив инициативу и усердно стараясь, можно достичь результата.
Четвёртая группа состоит из 8 пословиц и поговорок на тему «Воспитание»:
1. Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. – ‘Дарёному коню в зубы не смотрят’ – значит – к
тому, что досталось даром, не предъявляют высоких требований.
2. Ein guter Freund ist mehr wert als hundert Verwandte./ Ein alter Freund ist zwei neue wert. – ‘Старый
друг лучше новых двух’.
3. Den Balken im eigenen Auge nicht sehen, aber den Splitter im fremden. – ‘Видеть сучок в чужом глазу,
а в своём бревна не заметить’.
4. Lügen, dass sich die Balken biegen. – ‘Врёт и не краснеет’.
5. Jemandem ist ein hoffnungsloser Fall./ an jemandem ist Hopfen und Malz verloren. – ‘Горбатого могила
исправит’ – говорится в том случае, когда кто-либо упорствует в своих заблуждениях, не желая
избавиться от недостатков.
6. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. – ‘Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало’ – Пусть
кто-либо делает то, что хочет, если от этого он испытывает удовлетворение.
7. Wer A sagt, muss auch B sagen. – ‘Сказал А говори Б’ – если взялся за что-либо выполняй до конца.
8. Sein Licht unterstellen. – ‘Скрывать свои таланты’
Пословицы на тему «Воспитание» можно использовать как дополнительный материал к основным
темам. Можно использовать их как темы для рассуждения и дискуссий для школьников.
Пятая группа состоит из 8 пословиц и поговорок, которые можно использовать просто для обучения и
набора лексики:
1. Eine Lehre geben. – ‘Проучить кого-либо’.
2. Auf Schritt und Tritt / allenthalben. – ‘На каждом шагу’.
3. Etwas ist keinen Dreier (roten Heller) wert. – ‘Выеденного яйца не стоит’ – значит что-то пустяковое,
не заслуживающее внимания.
4. Einen Bärehunger haben. – ‘Голодный, как волк’.
5. Bis zum Äußersten. – ‘до самого конца’ – отстаивать что-то до конца.
6. Auf das Äußerste gefasst sein. – ‘Быть готовым ко всему’.
7. In meinen Augen / in jemanden Augen verlieren. – ‘По-моему, в моих глазах’, ‘Упасть в чьих-либо
глазах’.
8. Jemandem aus den Augen sehen. – ‘Написано на лице’ – иметь с кем-то большое сходство.
Приведённые здесь поговорки очень часто употребляются в речи, поэтому их можно использовать на
уроке как дополнительный материал для набора лексики.
5.
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Следующая шестая группа, состоящая из 9 поговорок и пословиц, посвящена теме «Характеристика
человека»:
1. Jemand weiß nicht mehr, was hinten und vorne ist / jemand weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. /
Jemandem ist wirr im Kopf. – ‘Ум за разум заходит’ – кто-либо теряет способность толково
рассуждать.
2. Um etwas drumherum reden. – ‘Ходить вокруг да около’ – говорить недомолвками, не касаясь сути.
3. Jemand bringt etwas nicht über die Zunge. – ‘У кого-либо язык не поворачивается’ – значит, что ктолибо не решается чего-то сказать, боится, стесняется.
4. Ein Auge zudrücken. – ‘Смотреть сквозь пальцы’ – не замечать чего-либо.
5. Beide Augen zudrücken. – ‘Закрывать глаза на что-либо’ – например, закрывать глаза на его плохие
качества/ плохие поступки.
6. Er hat alles auszubaden. – ‘На бедного Макара все шишки валятся’.
7. Aussehen wie der dumme Junge von Meißen. – ‘Дурак дураком’ – выглядеть глупо.
8. Viel auf das Äußere geben. – ‘Придавать большое значение внешности’.
9. Sein Licht leuchten lassen. – ‘Блеснуть умом’.
Представим далее наше видение практического применения пословиц и поговорок на уроках немецкого
языка. За основу взяты учебники Н.Д. Гальсковой «Немецкий язык» 5-й и 7-й классы [3, 4]. В этих учебниках
не уделяется внимания пословицам и поговоркам, фольклору. Это отметила и учитель 6-й МОБУ СОШ г.
Таганрога Альбина Михайловна Ищенко. Она даёт задания по фольклору самостоятельно, выбирая
художественные произведения. Однако это усложняет процесс подготовки учителя к уроку. Приводим наши
предложения включения пословиц и поговорок в учебный процесс.
Упражнения для 5-го класса
Пословицы и поговорки применимы как темы для сочинений, ЭССЭ или проектов к главной теме уроков
«Schule». Лексику, которая есть в пословицах, необходимо школьникам выучить наизусть.
Упражнения к пословицам и поговоркам также можно использовать в качестве изучения, повторения и
закрепления грамматического материала.
Пословицы:
1. Man lernt nie aus. – ‘Век живи век учись’.
2. Sich hinter die Ohren schreiben. – ‘Мотать (себе) на ус’.
3. Lehrgeld bezahlen. – ‘Учиться на горьком опыте’.
4. Wissen ist Macht. – ‘Ученье свет, а неучение тьма’.
5. Eine Lehre aus etwas ziehen. – ‘Извлечь урок из чего-либо’.
6. Den Stier bei den Hörnern packen. – ‘Брать быка за рога’.
7. Jemand bringt etwas nicht über die Zunge. – ‘У кого-либо язык не поворачивается’. Это значит, что
кто-либо не решается чего-то сказать, боится, стесняется.
8. Jemand weiß nicht mehr, was hinten und vorne ist / jemand weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. /
Jemandem ist wirr im Kopf. – ‘Ум за разум заходит’.
9. Lügen, dass sich die Balken biegen. – ‘Врёт и не краснеет’.
10. Vier Augen sehen mehr als zwei. – ‘Одна голова хорошо, а две лучше’.
11. Der Appetit kommt beim Essen. – ‘Аппетит приходит во время еды’.
12. Ein wahrer Ausbund von Gelehrsamkeit. – ‘Ума палата’.
13. Wer gut füttert, der gut buttert. – ‘Больше заплатишь – больше получишь’.
14. Es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. – ‘Не так страшен чёрт, как его малюют’.
Прежде чем учащиеся приступят к выполнению упражнений, им необходимо будет выучить словарный
состав пословиц: Глаголы с отделяемыми приставками, возвратные глаголы и глаголы с управлением,
предлоги с Dativ и Akkusativ, существительные, образованные от глагола и другие конструкции.
Предлагаемые упражнения:
1. Угадай, что за слово / Was ist das? Задание: Напиши слова верно.
Mcaht, Orhen, Lgelehrd, Sietr, Hröenr, Wssien, aushlerenn, aushiezen, Ghelresameikt, Baklen, Asuubnd,
Lgüen, Esesn.
2.
Заполни пропуски / Fülle die Auslassungen, например:
Lügen, dass sich die Balken …….
o brechen
o biegen
o bersten
3. Что должно здесь стоять? / Was soll hier stehen?
1. Vier …… sehen mehr als zwei.
2. Der ……kommt beim Essen и т.д.
4. Что подходит? / Was passt?
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Я извлекаю пользу из знаний.

Ich ziehe eine Lehre aus meinen Fehlern.

Знание – сила.

Ich ziehe Nutzen aus Wissen.

Я извлекаю урок из своих ошибок.

Man muss den Stier bei den Hörnern packen.

Нужно брать быка за рога.

Wissen ist Macht.

Упражнения к грамматическому материалу:
5. Винительный или Дательный? / Akkusativ oder Dativ?
Данное упражнение предполагает повторение и закрепление знаний по теме «Предлоги в Dativ и
Akkusativ» с. 131 и 132.
Задание: Раскрыть скобки, употребляя верно падеж!
1. Man muss (der) Stier bei (die)Hörnern packen.
2. Das bringe ich nicht über (die) Zunge.
3. Ich schreibe mir hinter (die) Ohren и т.п..
6. Sich im Dativ
Измени sich, где это необходимо:
Sich hinter die Ohren schreiben. – ‘Мотать (себе) на ус’.
1. Ich schreibe sich hinter die Ohren.
2. Du schreibst sich hinter die Ohren.
3. Er schreibt sich hinter die Ohren и т.д. для всех лиц.
7. Где стоит глагол? / Wo steht das Verb?
Грамматическая тема «Придаточные предложения», с. 96, Lektion 8 c.
Задание: Поставить глаголы на место в правильной форме, перевести пословицы:
1. Wer gut füttert, der (buttern) gut.
2. Jemand weiß nicht mehr, wo (stehen) ihm der Kopf.
3. Lügen, dass (sich biegen) die Balken и т.д.
8. Как и Что / Wie und Was
Для изучения, повторения или закрепления темы «Слабое склонение» с. 77, Lektion 6 c.
Задание: просклонять слова, подчёркнутые в пословицах, с неопределённым и определённым
артиклем.
Упражнения для 7-го класса на основе учебника Н.Д. Гальсковой «Немецкий язык»
7-й класс [4] и книги О.А. Александровой «Русский родной язык» [1]. Пословицы, приведённые ниже,
больше всего подходят к темам: «Schule ohne Stress», «in der Berufswelt», «Probleme und Lösungen», «Familie».
Пословицы:
1. Ein wahrer Ausbund von Gelehrsamkeit. – ‘Ума палата’.
2. Ausgang gibt den Taten ihre Titel. – ‘Конец делу венец’.
3. Wer gut füttert, der gut buttert. – ‘Больше заплатишь – больше получишь’.
4. Der Appetit kommt beim Essen. – ‘Аппетит приходит во время еды’.
5. Guter Rat kommt über Nacht./ Man muss eine Sache beschlafen. – ‘Утро вечера мудренее’.
6. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. – ‘Цыплят по осени считают’.
7. Es wird nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. – ‘Не так страшен чёрт, как его малюют’.
8. Wer zwei Hasen zugleich jagt, fängt keinen. – ‘За двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь’.
9. Eile mit Weile. – ‘Тише едешь – дальше будешь’.
10. Blinder Eifer schadet nur. – ‘Поспешишь – людей насмешишь’.
11. Besser geleiert, als gefeiert. – ‘Лучше что-то, чем ничего’.
12. Aller Anfang ist schwer. – ‘Первый блин комом’.
13. Man muss das Eisen schmieden, so lange es heiß ist. – ‘Куй железо пока горячо’.
14. Vier Augen sehen mehr als zwei. – ‘Одна голова хорошо, а две лучше’.
15. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. – ‘Не Боги горшки обжигают’.
16. Man muss sich rühren, wenn man durchkommen will. – ‘Волка ноги кормят’.
17. Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. – ‘Дарёному коню в зубы не смотрят’ – значит – к
тому, что досталось даром, не предъявляют высоких требований.
18. Ein guter Freund ist mehr wert als hundert Verwandte./ Ein alter Freund ist zwei neue wert. – ‘Старый
друг лучше новых двух’.
19. Den Balken im eigenen Auge nicht sehen, aber den Splitter im fremden. – ‘Видеть сучок в чужом глазу,
а в своём бревна не заметить’.
20. Lügen, dass sich die Balken biegen. – ‘Врёт и не краснеет’.
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21. Jemand ist ein hoffnungsloser Fall./ an jemandem ist Hopfen und Malz verloren. – ‘Горбатого могила
исправит’ – говорится в том случае, когда кто-либо упорствует в своих заблуждениях, не желая
избавиться от недостатков.
22. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. – ‘Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало’ – Пусть
кто-либо делает то, что хочет, если от этого он испытывает удовлетворение.
23. Wer A sagt, muss auch B sagen. – ‘Сказал А, говори Б’ – если взялся за что-либо выполняй до конца.
24. Sein Licht unterstellen. – ‘Скрывать свои таланты’.
25. Eine Lehre geben. – ‘Проучить кого-либо’.
26. Auf Schritt und Tritt./ allenthalben. – ‘На каждом шагу’.
27. Es ist keinen Dreier (roten Heller) wert. – ‘Выеденного яйца не стоит’ – значит что-то пустяковое, не
заслуживающее внимания.
28. Einen Bärenhunger haben. – ‘Голодный как волк’.
29. Bis zum Äußersten. – ‘До самого конца’ – отстаивать что-то до конца.
30. Auf das Äußerste gefasst sein. – ‘Быть готовым ко всему’.
31. In meinen Augen./ in jemandes Augen verlieren. – ‘По-моему, в моих глазах’, ‘Упасть в чьих-либо
глазах’.
32. Jemandem aus den Augen sehen. – ‘Написано на лице’ – иметь с кем-то большое сходство.
33. Jemand weiß nicht mehr, was hinten und vorne ist./ jemand weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. /
Jemand ist wirr im Kopf. – ‘Ум за разум заходит’ – кто-либо теряет способность толково рассуждать.
34. Um etwas drumherum reden. – ‘Ходить вокруг да около’ – говорить недомолвками, не касаясь сути.
35. Jemand bringt etwas nicht über die Zunge. – ‘У кого-либо язык не поворачивается’ – значит, что ктолибо не решается чего-то сказать, боится, стесняется.
36. Ein Auge zudrücken. – ‘Смотреть сквозь пальцы’ – не замечать чего-либо.
37. Beide Augen zudrücken. – ‘Закрывать глаза на что-либо’ – например, закрывать глаза на его плохие
качества/ плохие поступки.
38. Er hat alles auszubaden. – ‘На бедного Макара все шишки валятся’.
39. Aussehen wie der dumme Junge von Meißen. – ‘Дурак дураком’ – выглядеть глупо.
40. Viel auf das Äußere geben. – ‘Придавать большое значение внешности’.
41. Sein Licht leuchten lassen. – ‘Блеснуть умом’.
Предъявляется список слов для заучивания: существительные, отглагольные существительные, наречия,
прилагательные, глаголы, отдельно – возвратные глаголы, предлоги, местоимения.
Далее выполняются упражнения. Пословицы можно употреблять не только в упражнениях, но и как
разминку. Многие пословицы имеют рифму и оттого легко запоминаются. На первом уроке можно выучить 2-3
пословицы, которые ученики сложат из частей, затем увеличивать количество пословиц.
Упражнения:
1. Найди вторую часть пословицы! Учащимся выдаются карточки. На карточках написаны части
пословиц.
2. Что за правило? / Welche Regel? В пословицах подчёркнуты артикли, союзы, глаголы и др. Учащиеся
должны назвать правило для каждого случая.
3. Догадайся о смысле! / Wie ist der Sinn? Предъявляются картинки, отражающие содержание пословиц.
Нужно назвать соответствующую пословицу.
4. Найди синонимичное пословице выражение, например:
Eile mit Weile.
Besser Eile als Weile.
Man kann etwas nur mit Eile erreichen.
Ohne Eile kann man schneller etwas erreichen.
5. Найди существительное с прилагательным и назови его род, число, падеж, склонение в каждом
предложении, например:
Aussehen wie der dumme Junge von Meißen.
Jemand ist ein hoffnungsloser Fall.
6. Дай характеристику! / Charakterisiere! (Lektionen 4-5), закончив предложение, например: Du gibst viel
auf das Äußere, obwohl …
7. Подбери пословицу! / Finde das passende Sprichwort! Ситуации и пословицы даются в разном
порядке.
Er ist immer spät. Heute hat er sich beeilt und sich beschmutzt / Eile mit Weile.
Пословицы и поговорки, рекомендованные нами, могут быть использованы как для творческих
заданий, так и для отработки определённых навыков. Можно с уверенностью заключить, что приведённый
материал послужит повышению мотивации учащихся к глубокому изучению немецкого языка и к тому же
проявит у них интерес к народному творчеству в целом.
1.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ ‘DIE ZEIT’)
Аннотация. В данной статье рассматриваются определения понятия метафоры, её классификации, а
также предпринимается попытка создания семантической классификации политической и экономической
метафор на основе классификаций других исследователей. Выявляются особенности политической и
экономической метафор в немецкие СМИ, на примере немецкой газеты „die Zeit “.
Ключевые слова: метафора, классификация метафор, политическая метафора, экономическая
метафора, die Zeit.
V.P. Kulikov, M. A. Valanchus
THE DISTINCTIVE FEATURES OF POLITICAL AND ECONOMIC METAPHOR IN NEWS MEDIA (BY
THE MATERIAL OF THE GERMAN NEWSPAPER “DIE ZEIT”)
Abstract. This article deals with definitions of metaphor and its classifications. An attempt to create the semantic
classification of political and economic metaphor based on the classifications of other researchers was made. The
distinctive features of political and economic metaphors in German media, on the example of the German newspaper
“die Zeit”, were distinguished.
Key words: metaphor, classification of metaphor, political metaphor, economic metaphor, die Zeit.
Метафора была и остается предметом изучения многих исследователей. Первым, кого заинтересовал
данный лингвистический феномен, был Аристотель. В своем произведении «Поэтика» Аристотель определяет
метафору как «приложение к одной вещи имени, принадлежащего другой» [1, 669]. «Мы можем приложить
имя рода к элементу рода или имя элемента рода приложить к роду, или имя одного элемента рода
приложить к другому элементу того же рода, или перенос может основываться на пропорции». Гораздо
позже, а именно в XVIII веке, французский теоретик Н. Бозе определил метафору как троп, выражающий
некоторую идею вместо исходной на основе принципа сходства. Вопросом сущности метафоры занимался
также другой французский теоретик – П. Фонтанье. Вклад французских исследователей в изучении
метафоры был в том, что они отделили метафору от аллегории [14, 51-52].
Более расширенное определение понятия «метафора» дала советский лингвист Н. Д. Арутюнова. Автор
определяет ее как «троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс
предметов, явлений и т.п. для характеризации или наименования объекта, входящего в другой класс, либо
наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении» [3, 296]. Советский
лингвист И.В. Арнольд утверждает, что метафора является «скрытым сравнением, которое осуществляется
путем применения названия одного предмета к другому и выявляет таким образом одну из важных черт
второго» [2, 124]. Определения метафоры можно найти во всех толковых словарях, например, у С.И. Ожегова:
«Метафора – вид тропа, скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления другому (напр.,
чаша бытия), а также вообще образное сравнение в разных видах искусств» [11].
Кроме определений метафоры в научной литературе имеется множество классификаций метафор по
различным признакам. В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые из них. Так, например, В.П. Москвин
создал целую систему параметров классификации метафор. Автор выделил семантическую, формальную и
функциональную классификации метафор по вспомогательному субъекту (метафоры, предполагающие
группировку в соответствии с тематической соотнесенностью сравнения, лежащего в их основе [10, 196].
Тематических сфер может быть множество. Например, рыбная ловля «держать кого-либо на крючке», или театр
«жизнь-театр»); по основному субъекту (в качестве субъекта может выступать неопределенно большое
количество «море людей», смерть «уйти из жизни» или красный цвет «коралловые губы»; классификации
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метафор по степени смысловой удаленности основного и вспомогательного субъектов. Здесь метафоры делятся
на внутренние и внешние. Внутренняя метафора строится внутри одного класса понятий (например, «чума ХХ
века в значении СПИД»). Внешняя метафора – метафора, в которой используются средства другой
семантической микросистемы или поля. Например, «разлука – младшая сестра смерти»; по вспомогательному и
основному субъектам (такой тип классификации связан с определением лексических групп, способных
принимать переносное значение по формулам переноса «значение А > значение Б». Например, «вращение >
управление», «вертеть мужем»; по степени целостности внутренней формы. Они делятся на живые образы
«Ветер усиливает свой грозный голос», ослабленные «Силы больного падают» и мёртвые «Вам грозит большая
опасность».
Психолог Джордж Миллер разделяет метафоры на именные, предикатные и сентенциальные [9, 264-267].
Классификация Миллера строится на концептах. Под концептом исследователь понимает комбинацию образа и
модели, возникающих у читателя в процессе чтения. Вернемся к классификации. Именные метафоры – это
метафоры, у которых именной концепт (y) выражается именной группой в метафорическом употреблении.
Например, «ступня – это кисть ноги». Следующая группа метафор – предикатные. Метафору можно назвать
предикатной, когда предикатный концепт (G) выражается предикатной группой (глаголом, глагольной группой
или предикативным прилагательным), употребленной метафорически. Например, «богатые исполняют
безделье». И, наконец, последняя группа – сентенциальные метафоры. Это метафоры, в которых ничего не
сохраняется от референта, то есть концепт выводится из текста или контекста. Например, «у Джона хорошая
крыша» появляется в тексте, никакого отношения к крышам не имеющем.
Также американские лингвисты Марк Джонсон и Джордж Лакофф в своем труде «Метафоры, которыми
мы живем» представили следующую классификацию метафор: ориентационные (метафоры, связанные с
ориентацией в пространстве. Например, I’m feeling up today) [7, 35]; онтологические (метафоры, связанные с
опытом обращения с материальными объектами. Например, her ego is very fragile) [7, 49]; структурные
(метафоры, позволяющие использовать одно высокоструктурированное и четко выделяемое понятие для
структурирования другого. Например, time is a resource) [7, 97].
Даже краткий обзор классификаций метафоры показывает, что она привлекает ученых своей
необычностью и применением в различных сферах. Об этом также свидетельствует мысль Р.Д. Керимова о
том, что метафора формирует не только языковую картину мира, но и участвует в освоении знания
лингвокультуры [5, 67]. Исходя из рассмотренных работ, мы определили цель нашего исследования, которая
предусматривала выявить особенности политической и экономической метафор на примере немецких средств
массовой информации.
В основу нашей работы легла классификация Дж. Лакоффа и М. Джонсона [7, 35], а также Э.В. Будаева и
А.П. Чудинова [12, 199-120], основанная, в свою очередь, на опыте взаимодействия человека с окружающей
действительностью. Источником для изучения политической и экономической метафоры мы выбрали наиболее
известную и доступную газету «Die Zeit» за 2017-2020 г.г., так как во время моего пребывания в Германии чаще
всего попадались газеты именно этого периода. Кроме того, c 2017 года на политической арене ЕС начали
происходить важнейшие для Германии события. Это, на наш взгляд, также послужило основанием для
обращения к теме исследования.
Таким образом, собранный нами материал в объеме 16 лексических единиц, представлен в виде
семантической классификации, в которой мы выделяем 4 семантических разряда:
– Артефактные метафоры. По мнению Э. В. Будаева и А.П. Чудинова, это метафоры, созданные на
основе аналогии с предметами (артефактами), сотворенными человеком [12, 120].
– Социоморфные метафоры. Как считает А.П. Чудинов, основу аналогии составляют различные сферы
социальной картины мира человека [13, 36].
– Ориентационные метафоры – метафоры, связанные с ориентацией в пространстве. Человеку
присуще метафорически моделировать окружающую действительность с помощью пространстве нной
ориентации. Об этом прямо говорят Лакофф и Джонсон [7, 35].
– Природоморфные метафоры. Для создания метафоры используются природные сферы-источники.
При этом для моделирования метафоры могут служить объекты как живой, так и неживой природы.
Вышеуказанные разряды представлены по-разному политическими и экономическими метафорами.
Что касается политической метафоры, то она, по определению Дж. Лакоффа и М. Джонсона «является одним из
важнейших способов познания социально-политических ситуаций, а также формирует представления у
адресата речи о политической действительности» [7, 256].
Приведем примеры политических метафор в выделенных разрядах.
Артефактные метафоры:
В 2019 году «die Zeit» выпускает статью с критикой премьер-министра Орбана и его антиевропейской
политики. Литературный переводчик Янош Секи в интервью употребляет метафору «eine Karikatur»
«карикатура». Данная метафора относится к понятию «либеральная демократия». Публицист говорит о том,
что политику либеральной демократии Орбана можно сравнить с карикатурой [16]. Для создания метафоры
используется материальный предмет в сфере искусства, следовательно, данная метафора входит в разряд
артефактных метафор.
В выпуске от 15 мая 2017 года немецкие журналисты пишут о приеме Владимира Путина главой КНР Си
Цзиньпином. Во время приема глава Российской федерации сыграл на рояле, чем восхитил принимающую
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сторону. В данной статье немецкое издание использует метафору «die Klaviatur der Macht» «клавиатура
власти», подразумевая не только музыкальный талант Путина, но и политический [15]. В данном случае для
создания метафоры используется созданный человеком материальный предмет.
Социоморфные метафоры:
В августе 2018 года «die Zeit» выпустила статью, в которой сообщалось о том, что Меркель
раскритиковала намерение своего предшественника Шрёдера вступить в должность независимого директора
«Роснефти», так как данная компания была внесена в санкционный список. В конце статьи сообщалось о том,
что депутат фракции зеленых в Европарламенте назвал Шрёдера «bezahlten Diener der Politik Putins»
«проплаченный слуга политики Путина» [18]. Для создания метафоры используется социальная сфераисточник.
В статье Тео Зоммера от 21 ноября 2017 года также можно найти пример социоморфной метафоры. В
статье журналист пишет о возвращении России на политическую арену после развала Советского союза. Тео
Зоммер использует метафору «Ein unbequemer Nachbar» «неудобный сосед», имея в виду Российскую
Федерацию. В своей статье журналист призывает не демонизировать Россию, она не враг, а неудобный
сосед [19]. Здесь ярко прослеживается взаимосвязь метафоры с социальной сферой жизни человека.
В одной из статей говорилось о прошедших земельных выборах в Гессене и о не очень хороших
результатах партии большой коалиции. В статье журналист рассуждает о том, кого могут предложить другие
партии в качестве премьер-министра. Также он задается вопросом, насколько долговечна партия ХДС для того,
чтобы не служить «Steigbügelhalter» «приспешником» для правых популистов [17].
Ориентационные метафоры:
В одной из статей «die Zeit» пишет о расположении бразильского президента Больсонара к Дональду
Трампу. В статье используется метафора «rechter Präsident» «правый президент», которая указывает на
политические взгляды самого президента [20]. Данная метафора является ориентационной, так как для её
моделирования используется ориентация в пространстве.
Природоморфные метафоры:
Не так давно Стефани Глински написала статью о нынешней напряженной военно-политической
ситуации в Афганистане. В своей статье журналистка высказывает мнения граждан Афганистана об обстановке
в стране. Одно из них начинается с воспоминаний первого вторжения США в страну. Здесь приводится
метафора «regnete es Bomben» в значении «шел дождь бомб» для усиления впечатления от нанесённого
провинции урона [21]. В данном случае используется природная сфера-источник.
Что касается экономической метафоры, то она представлена следующими видами: социоморфная,
природоморфная и артефактная метафоры. Приведем примеры экономических метафор к каждому
семантическому разряду.
Социоморфная метафора:
30 января 2018 года журналист Тео Соммер в своей статье критикует внешнюю политику Дональда
Трампа. Одной из причин критики являлось развязывание «einen Währungskrieg» «валютной войны» против
Евро [30]. Метафора была создана с использованием социального феномена войны.
Такой же феномен был использован в недавней статье „die Zeit“, в которой рассматривались
возможности финансово сильных стран разрешить возникшие на фоне кризиса финансовые проблемы бедных
стран. Но вместе с тем, журналист отметил нестабильность политической ситуации в мире, и что между
некоторыми странами существует дипломатическая напряженность, как, например, у КНР и США. Далее он
упоминает о «войне цен на нефть» «einen Ölpreiskrieg», которую ведут Саудиты и РФ [18].
В виду усугубления кризисной ситуации многие акционеры и простые граждане ФРГ, которые являются
держателями ценных бумаг, волнуются за вложенные средства. Поэтому издание ‘die Zeit’ в одной из статей
решило ответить на самые волнующие вопросы читателей, одним из которых был «Нужно ли продавать
акции?». Специалисты посоветовали не трогать их, используя для большей убедительности актуальную на
сегодняшний день метафору «Quarantäne fürs Wertpapierdepot» «карантин для депозита» [24]. Данная метафора
относится к социоморфному семантическому разряду, так как «карантин» является социальным явлением.
В одной из недавних статей говорилось о том, как частные инвесторы, опасаясь девальвации денег,
начали активно вкладывать деньги в золото. Специалисты заверяют, что это не самое умное решение. «Те, кто
ставят на конец света, теряют много денег» – пишет издание и называет в шутку этих инвесторов –
«Krisenpropheten» «пророки кризиса» [25]. «Пророк» является социальным явлением, поэтому данная метафора
относится к социоморфному виду.
Природоморфные метафоры:
Пример природоморфной метафоры можно найти в одной из статей, посвященной проблеме закрытия
магазинов из-за кризиса. Специалисты связывают это не только с кризисом, но и с хорошо налаженной
системой интернет-магазинов. Данное явление описывалось в издании, как «das Ladensterben» «вымирание
магазинов». Источником метафоры послужил один из неотъемлемых процессов природы-вымирание [22].
Коронавирус можно считать частью природы, особенно учитывая его происхождение. Поэтому сейчас в
издании ‘ die Zeit’ часто употребляется такая природоморфная метафора, как ‘Corona-Krise’ «корона-кризис»
[23].
Артефактные метафоры:
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В одной из недавних статей анализировался мировой кризис и закрытие многих магазинов Германии.
Управляющий директор института торговых исследований Борис Хедде называет покупки «Kundenmagnet»
«покупательским магнитом», который утратил силу в связи с кризисом [22].
Таким образом, собранный материал позволил нам наметить (1) классификацию, представленную 4
основными семантическими разрядами: (артефактным, социоморфным, природоморфным и ориентационным);
(2) сравнительный анализ частотности употребления обоих видов метафор дал возможность установить, что
политическая метафора встречается во всех 4 разрядах, а экономическая метафора только в 3 (артефактном,
социоморфном и природоморфном); (3) в количественном отношении метафоры распределились по видам
следующим образом: 9 политических метафор и 7 экономических, что говорит о том, что в период с 2017 по
2020 г.г. политика играла более существенную роль, нежели экономика; (4) было выявлено больше всего
политических метафор, основанных на сходстве со сферами социальной жизни человека. Экономическая
метафора в большинстве случаев также моделируется по образцу сфер социальной деятельности человека. Это
и не удивительно, ведь очень часто для осмысления экономической ситуации используется сфера войны [10,
119]; (5) анализ собранного материала показал, что ряд метафор носит пограничный характер, политикоэкономический. Например, такие метафоры, как «ein Währungskrieg», «ein Ölpreiskrieg», «ein weicher Brexit» и
«ein harter Brexit» являются как политическими, так и экономическими. «Война» по большей части является
политической сферой-источником для моделирования метафоры. «Brexit», в свою очередь, уже как два года
служит не только политическим, но и экономическим термином [28]. Он относится к терминам, применяемым в
основном при торговле на фондовом рынке. Взаимосвязь политической и экономической метафоры оправдана
и иногда между ними сложно провести четкую грань: политика тесно связана с экономикой; появление именно
рассматриваемых видов метафоры свидетельствует о том, что политика и экономика в любой момент могут
стать самыми актуальными темами, а появление метафор есть результат быстрой реакции человека на
изменения в социальной и политической жизни не только в своей стране, но и в мире; (6) собранный и
классифицированной материал создает благоприятные предпосылки для дальнейшего изучения обоих видов
метафоры в средствах массовой информации; (7) фактический материал позволил выделить особенности
политических и экономических метафор. В виду того, что анализируемые статьи являются публицистическими
текстами, и метафора как средство художественной выразительности не свойственна такому роду текстов, то к
одной из особенностей можно отнести небольшой объем собранного материала.
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Е.В. Василенко, Е.А. Пальмова
ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье речь идет о различных лингвостилистических особенностях рекламного слогана.
Эффективность различных кампаний во многом зависит от языкового оформления рекламного слогана. Его
основное предназначение заключается в максимальном привлечении получателя рекламы, поэтому он должен
иметь эмоциональную окраску с помощью лингвостилистических средств.
Ключевые слова: рекламный слоган, языковые средства, креативность, аудитория, стилистические
приемы, рекламные тексты, графические средства выразительности, фонетические средства выразительности,
синтаксические средства выразительности.
E. V. Vasilenko, E.A. Palmova
LINGVO-STYLISTICAL PECULIARITITES OF ADVERTISING SLOGANS IN THE ENGLISH
LANGUAGE
Abstract. The article deals with various linguistic and stylistic features of an advertising slogan. The
effectiveness of various campaigns depends largely on the language of the advertising slogan. Its main purpose is to
maximize the attraction of the recipient of advertising, so it should have an emotional color with the help of linguistic
and stylistic means.
Key words: advertising slogan, language means, creativity, audience, stylistic techniques, advertising texts,
graphic means of expression, phonetic means of expression, syntactic means of expression.
В окружающей нас современной действительности рекламный текст представляет собой особый интерес
и изучается различными направлениями языкознания: стилистикой, психолингвистикой, когнитивной
лингвистикой, семиотикой. Рекламный текст помогает созданию особой иллюзии, неповторимости,
уникальности. В рекламном тексте, который в качестве первостепенной задачи ставит продвижение
исключительности свойств и качеств рекламируемых товаров, слоган играет чрезвычайно важную роль в
передаче привлекательности изделий. Рекламный слоган представляет собой пример максимально
эффективного использования языковых средств. Наибольшую роль в привлечении внимания потенциального
покупателя к основным характеристикам рекламируемого товара играет языковое манипулирование.
Языковое манипулирование – это отбор и использование таких средств языка, с помощью которых
можно воздействовать на потребителя рекламы [3, с. 78].
Как замечает Г. Шиллер, манипуляция должна оставаться незаметной, если тот, кто манипулирует, хочет
добиться успеха [5, с. 45].
Рассмотрим лингвостилистические особенности рекламных слоганов. Мы проанализируем языковые
средства, которые чаще всего используются для обеспечения максимального воздействия на аудиторию. К ним
относятся, прежде всего, стилистические приемы, широко используемые в рекламе. Рассмотрим особенности
их употребления.
К графическим средствам выразительности мы отнесем графические и пунктуационные символы, цель
которых выражается в различного рода графических выделений внутри рекламного текста или лексических
единиц:
1. намеренное отклонение от стандартных норм написания:
Beanz Meanz Heinz
2. графическое выделение звуковой оболочки слова:
Introducing a cordless phone with something missssing
Some say our service is perrfect (Remax)
3. написание через дефис:
BAYER LASONIL - "La-so-nil".
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4. орфографическая ошибка:
Lypsyl-ed with a kiss ( Lypsyl lipsalve , lyps вместо lips)
Citi never sleeps (Citi bank- “citi” вместо “city”)
Стоит отметить, что пунктуационные знаки часто сопровождаются какими-либо дополнительными
средствами выразительности.
Рассмотрим группу фонетических средств выразительности, которые используются для создания
рекламного слогана.
Особое положение занимают фонетические средства, которые отвечают за звуковую сторону
оформления рекламной фразы или предложения. Как правило, они способствуют лучшему усвоению и
запоминанию слоганов:
Аллитерация – это стилистический прием выразительности, который состоит в повторении одних и тех
же согласных букв в начале слова [2, с. 126]:
«Top People Take The Times».
Dive into pure pleasure (Haagen-Dazz, dulce de caramel).
Today. Tomorrow. Toyota
Beautiful and Beneficial (Neutrogena)
Кроме аллитерации, в рекламном слогане часто используется такой фонетический стилистический
прием, как апокопа. Сущность данного фонетического явления заключается в выпадении одного или
нескольких звуков в конце слова, например, конечного безударного гласного [2, c. 127].
В рекламных слоганах в аффиксе “ing” очень часто встречаются случаи отсутствия конечного согласного
звука “g”, при этом опущенный звук помечается апострофом:
I'm lovin' it (McDonalds)
It's finger lickin' good (Kentucky Fried Chicken)
Fresher tastin' (Belair cigarettes)
Суть консонанса заключается в повторении конечных согласных звуков ударных слогов или слов.
Например: Travel well (Lincoln).
Рифма – средство, которое выражается в виде одного или многократного повторения идентичных или
схожих по восприятию на слух звуков [1, с. 234]: Once you go Mac. You will never go back (Apple).
Звукоподражание характеризуется тем, что звуки подбираются и комбинируются таким образом, что в
результате формируется слово, которое служит для имитации звуков окружающей среды нас действительности,
и происходит его ассоциирование с обладателем (источником) звука [1, с. 228]:
Plop, Plop, Fizz, Fizz, oh what relief it is! (Alka-Seltzer)
M'm M'm Good!" (Campbell's Condensed Soups Advertising Slogan)
Schhh! You know who? (Schweppes);
They are grrreat! (Kellog’s Frosted Flakes).
Как правило, слоганы с таким стилистическим приемом рассчитаны на машинальное бессознательное
запоминание, поэтому они хорошо узнаваемы среди целевой аудитории.
В отличие от фонетических средств, лексические средства выразительности отличаются наибольшей
яркостью, экспрессивностью, а также частотой использования в рекламных слоганах. В проанализированных
нами примерах слоганов мы обнаружили широкое разнообразие лексических стилистических средств.
Рассмотрим их более подробно.
Метафора – скрытое сравнение двух предметов или понятий, осуществляемое путем переноса свойств
одного предмета на другой по аналогии [2, c. 140]. Метафора – одно из самых распространенных лексико180

стилистических средств при построении слогана. Кроме того, можно встретить применение метафоры в
сочетании с иными средствами выразительности:
Bombay sapphire pour something priceless
Put the tiger in your tank. Esso
Эпитеты описывают объект и выделяют его определенные качества. Эпитет является одним из самых
распространенных языковых средств выразительности. Они создаются на основе переноса значения по
сходству, возникающему в сочетании с определенным словом. Часть эпитетов, как в русском, так и в
английском языке являются постоянными, переходящими из одного высказывания в другое [1; 2]. Часто
эпитеты придают слоганам оценочную окраску. Эпитет – это слово, фраза или даже предложение, в котором
переплетаются эмотивное и номинативное значения, которое выполняет функцию определения и при помощи
которого рекламный текст приобретает красочность, насыщенность. Довольно часто встречаются эпитеты в
рекламе косметики:
Easy Breezy Beautiful CoverGirl (CoverGirl).
Гипербола – стилистическое средство выразительности, которое характеризуется тем, что сильно
преувеличивает свойства какого-либо предмета, тем самым подчеркивая это свойство, делая на нем акцент [1, с.
100]. Гипербола служит эффективным средством оценки в рекламном слогане:
Absolutely, absolutely pure - royal banking soda
No battery is stronger longer (Duracell);
Каламбур – фигура речи, в основе которой лежит использование слов, схожих по звучанию, но
обладающих различными значениями, или разных значений одного слова [2, с. 151]:
You can – Cannon (Cannon);
Tic Tac. Surely the best Tactic (Tic Tac Candy)
I scream,
You scream,
We all scream
About the ice cream!
Последний рекламный слоган построен на схожести фонетического звучания фразы I scream (в переводе
на русский язык «я кричу», например, от удивления, восторга) и лексической единицы ice cream (мороженое):
звуки в обеих примерах одинаковы, разница только в ударении: I scream [ai ‘skri:m] и ice cream [‘aiskri:m].
В слогане каламбур играет важную роль. В первую очередь, он способствует его узнаваемости и
запоминаемости, каламбур воздействует на чувство юмора адресата [4, с. 152]. Веселые ролики всегда имеют
большой успех у целевой аудитории, а соответственно и большое влияние на нее.
Зевгма как основа игры слов представляет собой отношение одной лексической единицы одновременно
к нескольким другим в разных смысловых планах [2, с. 150]. Например: Grate it, grill it, spear it, stuff it, bake it,
break it, toast it, roast it, post it. / Натрите его, поджарьте его, подцепите его вилкой, фаршируйте им,
запеките его, отломите его, подрумяньте его, подкалите его, отправьте его по почте» (реклама сыра).
Оксюморон характеризуется сочетанием слов, которые имеют противоположные значения [1, с. 87]:
- Welcome To The Human Network (Cisco Systems);
- The World’s Local Bank (HSBC).
Сравнение – лексическое средство выразительности, в процессе которого происходит сопоставление
одного предмета или явления с другим на основе какого-либо общего признака [1, с. 93]:
- If only everything in life was as reliable as a Volkswagen (Volkswagen);
- Nobody does chiken like KFC (KFC).
Метонимия – средство выражения, в котором одно слово заменяется другим на основе их сходств и
общих признаков [2, с.144]. При этом слово употребляется в переносном значении:
- Be a Pepper! (Dr. Pepper Soft Drink);
- America Runs on Dunkin (Dunkin’Donuts).
При анализе синтаксической структуры рекламных мы выявили следующие элементы, которые считаем
стилистически значимыми: параллелизм, недостаток элементов предложения, парцелляцию (интонационностилистическую фигуру, состоящую в обособлении отдельных частей или слов фразы в качестве
самостоятельных предложений).
Самой распространенной синтаксической моделью слогана является
эллипсис.
181

Эллипсис, как известно, представляет собой преднамеренное опущение какого-либо члена предложения,
что позволяет выделить важные элементы внутри текста, а пропущенный элемент может быть легко восполнен
из контекста [2, с. 232].
Accelerating the future (Infinity)
Born to be a question (Trivial pursuit)
Like a rock (Trailblazer)
At a time (Amicelli)
Повтор – это повторяющиеся слова, словосочетания или предложения в составе одного высказывания
(предложения, сложного синтаксического целого, абзаца) и в более крупных единицах коммуникации,
охватывающих ряд высказываний.
On and on with Ariston ( Ariston)
I am what I am, not how others perceive me. Inner strength .
В рекламном слогане английского языка встречается анафора, которая является подвидом повтора и
заключается в повторении слов, словосочетаний и целых предложений, находящихся в начале отрезков речи [2,
с. 212]: My card. My life (American express)
Под параллельными конструкциями понимают такое построение высказывания, при котором отдельные
части построены однотипно. Использование параллельных конструкций помогает придать высказыванию
определенный ритм. Как показал анализ англоязычных рекламных слоганов, параллельные синтаксические
конструкции часто употребляются совместно с экспрессивными фонетическими стилистическими приемами,
что позволяет создавать краткие, запоминающиеся и неповторимые своей уникальностью рекламные тексты [4,
с. 217]. Например, употребление параллелизма в сочетании с анафорой преследует цель удержать, закрепить в
памяти читателя тот элемент высказывания, который намеренно подчеркивается повторением.
So soft. So warm. So light
You are not getting older. You are getting better.
В рекламных слоганах английского языка встречается антитеза, цель которой состоит в создании
контрастной характеристики описываемого явления, которое часто сопоставляется с другим, логически
явлением ему противоположным. Данное сопоставление выявляет не общие черты предметов и явлений, а
противоположные черты [2, с. 222]. При этом описываемые предметы, явления не сближаются по общим
признакам, а наоборот – отдаляются друг от друга.
Mismatched? Maybe. Stained? Nope. Style is an option. Clean is not. (Tide cleaning powder)
Youth cannot be bought. But the sounds of youth can. (Sonymusic)
Парцелляция – это синтаксическая конструкция, которая представляет собой намеренное расчленение
связанного на несколько интонационно и на письме пунктуационно самостоятельных отрезков. Показателем
синтаксического разрыва является точка (или другой знак конца предложения), что приводит к увеличению
частотности употребления точки, а при зрительном восприятии текста – к его интонированию. В рекламных
текстах этот прием встречается довольно часто, при этом упрощается структура высказывания, создаётся
определенный ритм, а внимание адресата рекламы акцентируется на необходимой части высказывания.
Better ideas. Driven by you (Ford)
Here. I feel free (Dominican Republic)
Градация (кульминация) представляет собой такое расположение частей высказывания, относящихся к
одному предмету, что каждая последующая часть оказывается более насыщенной, более выразительной или
впечатляющей, чем предыдущая [2, с. 219]:
My card. My life (American express)
The future's bright - the future's orange (Orange Advertising Slogan)
Полисиндетон – повторение служебных элементов, которое можно назвать не иначе, как “эффективное
жонглирование”, способным придать сообщению большую значительность [2, с. 226]. Этот стилистический
прием связывает отдельный части высказывания, в котором союз или союзное слово повторяются перед
каждым компонентом: It keeps going, and going, and going..."(Energizer Batteries Advertising Slogan)
Стремясь оказать максимальное воздействие на клиента, маркетинговые специалисты пытаются
приблизиться к потенциальным покупателям на языковом уровне. Этим и определяется выбор, различные
комбинации и сочетаемость языковых средств при создании рекламных слоганов, в частности, использование
экспрессивных синтаксических конструкций.
1. Парцелляция характеризуется делением предложения или связанного текста на несколько
самостоятельных частей, при этом смысл остается таким же. При парцелляции создается ритмичность текста:
- PSP. Hells Yeah (PlayStation Portable).
2. Параллельные конструкции представляются в виде идентичной или схожей синтаксической
конструкции в двух или более предложениях, а также в частях одного предложения. Для усиления эффекта
параллельная конструкция чаще всего располагается в начале каждого из предложений:
- We’re number two. We try harder (Avis);
- Get N or get out (Nintendo).
3. Риторический вопрос – синтаксическое средство выразительности, представляющее собой вопрос, не
требующий ответа:
- What else? (Nespresso);
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- Where’s the beef? (Wendy’s).
4. Лексический повтор – повторение одного и того же слова или словосочетания в предложении, часто в
рамках параллельных синтаксических конструкций:
- It cleans your breath while it cleans your teeth (Colgate Toothpaste);
- I am what I am (Reebok).
5. Побудительное предложение – достаточно распространенный тип предложения в слоганах, поскольку
основная задача рекламного текста заключается в побуждении адресата к осуществлению каких-либо действий:
- Make The Most Of Now (Vodafone);
- Think different (Apple).
Фразеологизмы часто используются в рекламе, но не в своем первозданном виде – обычно рекламеры
изменяют какую-либо его часть, чтобы смысл фразеологизма и замененного слова переплелись, и в итоге
получилась синтаксическая конструкция, успешно передающая нужный эмоциональный посыл. Также
неожиданное соединение идиомы с новым контекстом создает комический эффект, что приводит к лучшему
восприятию слогана и, как следствие, запоминанию среди аудитории потенциальных покупателей:
- Break the ice! (Mints “Ice Breaker”), изменение пословицы “сломать / растопить / разбить лёд – break the
ice; (сдвинуть дело тж.) get things moving / going ”
- When it pours, it reigns (Michelin); when it rains it pours.
- Ready, set, go! (Maybelline) изменение устойчивого выражения ready, steady, go.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что в рекламе наибольшей популярностью
пользуются следующие средства выразительности: рифма, метафора, гипербола, каламбур, риторический
вопрос, параллельные конструкции, побудительные предложения и лексический повтор.
Рекламные тексты могут быть источником различных культурных фактов и явлений, свойственным той
или иной стране. Изучив достаточное количество такой рекламы, можно сложить общее представление о том,
какие ценности преобладают в этой стране, в чем нуждаются ее люди, каковы их основные ориентиры. Как
отражение определенной культуры, реклама, по мнению большинства специалистов, является носителем
социокультурных данных. Языковой анализ рекламных слоганов и девизов помогает на пути к познанию
культуры носителей языка, их характера, традиций, основных жизненных позиций и т. д.
Реклама является отображением культурно-исторических и ментальных особенностей той или иной
страны. Эффективность различных рекламных кампаний во многом зависит от языкового оформления
рекламного слогана. Его основное предназначение заключается в максимальном привлечении получателя
рекламы, поэтому он должен иметь эмоциональную окраску. Все рассмотренные лингвостилистические
средства выразительности являются факторами креативности рекламного слогана, делая его ярким,
интересным, запоминающимся, и способствуют повышению эффективности воздействия рекламы на
аудиторию.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА В КНИГЕ «КАМЕНЬ»
Аннотация. Русский модернизм рассматривается в статье как особая художественная практика,
основанная на отождествлении творца и творения, художника и действительности в единстве
интеллектуального переживания. Поэтическая личность в книге О. Мандельштама «Камень» обнаруживает мир
как «новую вещественность».
Ключевые слова: модернизм, поэтическая личность, поэзия существования, литературная антропология.
S.N. Zotov
O. MANDELSTAM'S POETIC PERSONALITY IN THE BOOK "THE STONE"
Abstract. Russian modernism is considered in the article as a special artistic practice, based on the identification
of the creator and creation, the artist and reality in the unity of intellectual experience. The poetic personality in O.
Mandelstam’s book “The Stone” discovers the world as a “new materiality”.
Key words: modernism, poetic personality, poetry of existence, literary anthropology.
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1.
В 1930 г. Р. Якобсон написал статью «О поколении, растратившем своих поэтов»: «Расстрел Гумилева
(1886-1921), длительная духовная агония, невыносимые физические мучения, конец Блока (1880-1921),
жестокие лишения и в нечеловеческих страданиях смерть Хлебникова (1885-1922), обдуманные самоубийства
Есенина (1895-1925) и Маяковского (1893-1930). Так в течение двадцатых годов века гибнут в возрасте от
тридцати до сорока вдохновители поколения, и у каждого из них сознание обреченности, в своей длительности
и четкости нестерпимое» (1930 г., опубликовано в 1931 г., Берлин, сборник «Смерть Маяковского»; в России
впервые: Вопросы литературы, №12, 1990) [11, 8]. В течение следующего десятилетия мартиролог
литературного поколения включит имена Мандельштама (1891-1938) и Цветаевой (1892 – 1941).
Значение этих поэтов с течением времени, как нам кажется, возрастает, вопреки оценке знаменитого
филолога, для которого в тот момент Пастернак и Мандельштам – это «камерная поэзия, от нее не зажжется
новое творчество, этим словам не привести в движение, не испепелить сердца поколений, они не пробивают
настоящего» [11, 8].
Аберрация оценки критика обусловлена его преимущественно футуристическим опытом, который в
значительной степени заслонял поэтическое новаторство иного качества. Мы попытались обосновать
актуальное понимание этой новой «русской поэзии существования», которое не совпадает с подражательной
теорией искусства: «жизнетворчество» поэта представляет собой своеобразное расширение пространства
существования, с другой стороны, благодаря творчеству является сам поэт, открывающий себя и свои
возможности – «поэтически-личность» [2, 54-59]. Такое понимание творчества свойственно Пастернаку и
Цветаевой. Она пишет: «Вы, Борис, без темы, весь – чистый вид, с какого краю вас любить, по какому поводу?
Что за Вашими стихами встаёт? Нечто: Душа: Вы, Тема Ваша – Вы сам, которого Вы ещё открываете, как
Колумб – Америку, всегда неожиданно, не то, что думал, предполагал… Вы первый, дерзнувший без тем,
осмелившийся на самого себя» [8, 431]. Эти представления могут стать основными для понимания поэзии
русского модернизма и лирики в целом.
С. Аверинцев понимает «судьбу» поэта именно как «глубину самой поэзии»: «У поэзии в строгом и
узком смысле этого слова всегда имеется ещё одно измерение. Ненаучно его называют судьбой поэта. Важно
помнить, что это «судьба» именно как глубина самой поэзии, не набор несчастных случаев, на который
позволительно реагировать сентиментально или саркастически» [1, 11]. Как возможно научное определение
смысла, на который указывает С. Аверинцев? [см. об этом: 3, 259-264].
Судьба Мандельштама – это его стихи. В них возникает «поэтически-личность», осуществляется
человек; так он является, так узнаёт себя и знает Осип Мандельштам. Ю. Левин приходит к закономерному
выводу: «лирическое “я” тождественно с личностью автора, как она проявляется, скажем, в интимной
нехудожественной сфере – разговоре или частном письме; в этом последнем случае мы слышим собственный
голос человека (не “поэта”), посредник отсутствует. Именно таково “я” поздних стихов Мандельштама» [5,
407]. Эта тождественность нарастает в лирике Мандельштама постоянно и в известной мере свойственна уже
книге «Камень».
Такова предельность развития личностного начала в «русской поэзии существования». Высшая степень
самосознания выражена Мандельштамом в письме к Ю. Тынянову: «Вот уже четверть века, как я, мешая
важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней,
кое-что изменив в ее строении и составе» (Письмо Ю. Н. Тынянову, 21 января 1937 г.) [1, т. 3, 548]. Поэзия как
самовыявление продуктивной «поэтической личности» (термин Эткинда) способна изменить само
пространство поэтического, придать ему особенное, собственное измерение, в котором способен обнаружить
себя новый сильный поэт. Это ближайшее значение такого рода поэтической личности для литературной
традиции. Описанная литературная позиция представляет собой способ жизнеутверждения человека-поэта:
являясь и проживая поэтически, поэт утверждает объективность такого способа существования человека.
На рубеже веков в культуре постепенно укоренилась неклассическая рациональность. Философское
представление о трёх основных типах рациональности теоретически не в полной мере сознаётся
литературоведением, в результате теряется особый смысл неклассической эпохи, характер которой прежде
всего выражен словами Ницше «бог мертв». Это символ неклассической эпохи, а не богохульство, хотя Ницше
и провозглашает себя «антихристианином» и имморалистом. Максима Ницше ещё прежде него выражена в
философствовании и поступках персонажей Достоевского, в частности, Ивану Карамазову приписывают фразу,
которой в текстах Достоевского нет: «Если бога нет, то все позволено», – но она, как считается, верно выражает
размышления названного персонажа русского классика. В начале XX в. ницшевская максима дана, в частности,
в непосредственном переживании поэтической личности Н. Гумилёва, однако в несколько иной форме: если
бога нет, то исчезает смысл существования человека европейской культуры (стихотворение «Я верил, я
думал...»).
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Хайдеггер утверждал, что «бог мёртв» Ницше сказано как раз по-христиански: христианский мир
сохраняется, однако ему следует вернуть первозданность, исходную высоту творения. Низвергается всё, что
этот мир портит. «Ницше говорил: «Бог умер» – но именно это сказано в христианском духе, как раз потому,
что не по-христиански. А потому «вечное возвращение» есть только христианский выход «из положения» –
чтобы лишенной веса «жизни» снова предоставить возможность серьезного. И это остается попыткой спасения
в «сущем» против нигилизма сущего. И поэтому оно становится унаследованным пониманием бытия – ещё к
тому же взятое со всем огрублением; «сила» и так далее» [9, 91]. Приведённую мысль Хайдеггера можно
прояснить, как нам кажется, хоть и примитивной, но сохраняющей основной смысл иллюстрацией. Бог (как
идея и символ высшего средоточия смысла сущего) буквально создал человека в его нравственнопсихологическом строе, многие века указывал ему путь познания и действования, потом бог умер, и теперь
человек сам должен выбирать пути самоопределения. (Подобным образом отец определяет жизненные пути
своей семьи, которая способна сохранять основы и после его смерти).
Человек утратил веру, но жаждет верить – такова драматическая антиномия нового существования.
«Никогда ещё люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом
невозможности верить» [8, 42]. Именно этот смысл выражен в стихотворениях Мандельштама из сборника
«Камень»:
О, небо, небо, – ты мне будешь сниться…
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло.
И день сгорел, как белая страница –
Немного дыма и немного пепла… [1].
Художник не хочет верить в одиночество и оставленность, но убедительна горстка пепла и горечь
слепящего дыма.
Новая поэтическая практика художнически воплощает познавательную интенцию, выраженную в
феноменологической максиме: «К самим вещам» (Гуссерль. Хайдеггер) [10, 11-12]. Дать слово самим вещам –
значит преодолеть идеологическую «автоматизированность» (термин Шкловского) смысла, увидеть мир
заново, новыми глазами творца, заново сотворить его этим причастным открывающим взглядом. Мир
постоянно утрачивает высоту творения в человеческих эгоизме, корысти, и поэт призван вернуть ему смысл
откровения – такова миссия поэта, по Пастернаку (стихотворение «Не как люди, не еженедельно…»).
Новая исследовательская интенция в состоянии обнаружить и освоить русскую «поэзию существования»
как единство поэтически-личности и поэтически-жизни. О-своить – значит, в данном случае приблизить к себе,
обнаружить основы сближения смыслов, найти «общий язык» традиции, а не при-своить, т.е. применить и
использовать в системе методологически сложившегося знания. Так оказывается возможной новая
литературная антропология: поэзия есть встреча, экзистенциальное со-бытие современников и поколений в
эстетически-художественном пространстве. Таковы поэтическая практика О. Мандельштама и читательская
проникновенность его потомков и более отдалённых поколений читателей.
2.
Поэзию О. Мандельштама не удается вполне освоить в привычных понятиях литературоведения.
Мандельштам понимает новую поэзию (для полемической ясности называя её «акмеизмом») как
«нравственную силу» [6, т. 2, 80], жизнетворческую инициативу, подобную эллинизму русского языка,
создавшему русский мир [6, т. 2, 76]. Эстетическое, новый «вкус» в литературе, порождает нравственное, в
соответствии с Платоном (Государство, Кн. 3). «Рабле, Шекспир, Расин снялись с места и двинулись к нам в
гости» [6, т. 2, 78] и актуальный смысл классических произведений соответствует возрастанию мужественности
русской поэзии: «человек должен быть твёрже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу» [6, т. 2,
80]. Поэтическое освоение мира есть его пересоздание: не подражание-отражение, а творящая активность,
придание смысла сущему, переосмысление и обнаружение неопознанных смыслов. Такова феноменология
поэтического как «твёрдости» человека-творца, в полной мере способного проявиться и стать лишь
посредством художества (слово Ап. Григорьева).
Важное основополагающее качество поэзии раннего Мандельштама – «новая вещественность», которую
с самого начала, кажется, сравнительно просто артикулировать как «остановленное мгновение»
действительности. Но это ложное впечатление, если подходить непредвзято, без предрассуждений, основанных
на предшествующем поэтическом опыте. Стихам Мандельштама свойственны фрагментарность поэтической
речи, своеобразная редукция образа, эти черты характеризуют порывистую дискретность восприятий
поэтической личности, которая проявляет себя благодаря порождению «вещей»-смыслов.
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…
(Стихотворения О. Мандельштама цитируются по: [6, т. 1])
Комментатор пишет: «Стихотворение написано семнадцатилетним юношей, и тем удивительней его
невероятная философская глубина. В нем молодой поэт обращается к древнему архетипу, касающемуся
противопоставления хаоса и космоса. Сорвавшийся с древа плод олицетворяет конец небытия. …Речь идет о
мотивах плода, слова как семени, художника как сеятеля. Объединяя в одном стихотворении древний архетип и
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поэзию, Мандельштам причисляет творчество к вечным бытийным ценностям. “Звук осторожный и глухой…”
– результат увлечения Осипа Эмильевича символизмом» [12].
Как нам кажется, автор популярного комментария анализирует воображённое им стихотворение именно
в духе символизма, скорее «вчитываемого» в текст Мандельштама: плод диалектически отрицает семя, хотя и
содержит его в себе, а «напев тишины» полон невыявленного смысла, однако мало похож на хаос или космос.
Символический смысл в стихотворении есть, но первичной художественной интенцией представляется
называние мира, своеобразная номинация. Тот, кто слышит – скорее свидетель – если иметь в виду
происхождение слова первоначально от «ведать», а затем оформившегося под влиянием «видеть», – за
неимением обозначения того, кто вслушивается, обнаруживает свою проницательность. Строфа подобна слову,
обозначающему, вещь, небывалую предметность – названо состояние мира, мир явлен словом. Но что это за
мир? Лес (или сад) здесь не символизируют нечто известное, определенное и ограниченное, например,
библейские кущи с древом познания добра и зла или «сады земных наслаждений», или «сумрачный лес» Данте,
равно как и «плод» – не яблоко Евы или раздора, или подсказка Ньютону… Не просматриваются и другие
референты-означаемые (хаос и космос, семя и сеятель и др.) Мир-природа замирает в своём явлении, откровении пристальному наблюдателю/слушающему. Это и есть со-бытие поэтической личности, точнее, её созвучие – с тайной непрерывно сбывающегося мира.
Этой художнической проницательностью, этим «новым вкусом», как скажет позже поэт, и творится
особое измерение действительности – поэтически-жизнь – состояние мира «здесь и сейчас», в
противоположность трансцендентности специальной поэтической символики. Но, с другой стороны, у этого
образа нет референта, т.е. достоверного пейзажа, эмпирического леса, предмета классической медитации – нет
зримого образа, в прямом смысле подражания-отражения. Звук возникает из «немолчного напева / Глубокой
тишины лесной», он «назрел» в тишине, налился словом-смыслом, явился подобно созревшему и упавшему
плоду. Такая символичность возникает по самой природе явления, именно потому, что это – поэтическое
переживание. Книга Мандельштама «Камень» и есть это слово-звук. Так возникает прозрачная символика,
отнесенная к миру-поэзии.
Из полутёмной залы вдруг
Ты выскользнула в лёгкой шали –
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг…
Это конкретное переживание, состояние мира, со-бытие, в котором воодушевление, любовное чувство,
ожидание и тайная встреча существуют сейчас. «Мы» соединяются в чаемом поэтической личностью сочувствии, в увлекающем порыве и покровительстве пространства. Это «остановленное мгновение»
действительности. Достоверность существования всегда дана этой пристальностью взгляда: «…жизнь, как
тишина / Осенняя, – подробна», – скажет примерно об этом Пастернак.
Такого рода «вещность» отчасти напоминает литературный импрессионизм: впечатлительность,
становясь искусством, порождает «новую вещь», отмеченную чертами индивидуальности, но благодаря этому
являет, в конце концов, самого художника, неуклонно усиливающуюся экспрессивность.
Усилением экспрессивности всё более настойчиво проявляет себя поэтическая личность. Субъективный
смысл подчёркнут в описании бытовых обстоятельств в стихотворении «Невыразимая печаль…». Поэтическая
личность обнаруживает себя качеством взгляда, которым творится «новая вещественность». Уже в необычном
олицетворении первой строфы («Невыразимая печаль / Открыла два огромных глаза – / Цветочная проснулась
ваза / И выплеснула свой хрусталь…») импрессионизм фактически переходит в чистую экспрессию:
«выплеснула… хрусталь» – ещё зрительное впечатление, но зрительные образы сразу исчезают, превращаются
в «печаль», «истому», «лекарство», «сон», которые даны как ментальные впечатления уже не просто чувству,
но интеллектуальному переживанию, включающему также литературные ассоциации. «Вся комната напоена /
Истомой – сладкое лекарство!» – вспоминается пушкинская строка, сохраняющая классическую
изобразительность: «Вся комната янтарным блеском / Озарена…»). Зрительных образов в стихотворении
немного, они не дают наглядности («ваза», «комната», «бисквит», «пальцы»). Последняя строфа стихотворения
вносит краски, некоторые детали, но не отчётливые зримые формы. Зримое мерцает. Это и есть «новая
вещественность»: единство открываемого поэтом мира и самоосуществления человека-поэта.
Новая поэтическая интенция усиливается в непосредственном отождествлении природных и культурных
мотивов, преодолевает принцип непосредственного «подражания» или сравнения: смыслы «срастаются».
Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки,
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
(1908)
Интеллектуально насыщенная строфа напоминает другие ранние стихотворения. Привычное сравнение,
например, покрытой инеем лесной ёлки с украшенной рождественской, здесь отсутствует, происходит
отождествление природного и культурного: «Сусальным золотом горят / В лесах рождественские ёлки…» – в
интеллектуальном переживании христианского праздника и детского восприятия природы, сопряженного с
инфантильным страхом («В кустах игрушечные волки / Глазами страшными глядят…»).
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Далее приведём небольшой отрывок из нашей работы: «Всё это дано поэтической личности в её
актуальном осуществлении. “Вещая свобода” заключена в этом частном существовании, возникающем из
страхов и их культурного преодоления в печальном неизбывном одиночестве: “И неживого небосвода / Всегда
смеющийся хрусталь…”. Эти последние строки означают «заброшенность» человека в ситуации “Бог мёртв”.
Отчаяние и жажда верить, небесная высота сверхличного, спасительного и смертный удел человека звучат в
следующем стихотворении:
О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
(1911)
Отчужденность от вечности, абсолюта, Бога, экзистенциальное одиночество, ничтожность времени,
переживание смерти – вот что выражено в рассмотренных выше стихотворениях. Переживание смерти лишается
покрова всевышнего спасения, прояснённости. Напряженность возникающего поэтического смысла разрешается
утверждением жизнетворческой инициативы художника» [4, 118]. Основные выявления «новой вещественности»
в «Камне» (взаимодействие телесного и духовного, «сердечность», «тоска по мировой культуре») –
аналитически представлены в учебном пособии «Поэтическая практика русского модернизма» [4, 115-125].
Дальнейшее изучение поэтической личности О.Э. Мандельштама весьма актуально в связи с
проблематикой «русской поэзии существования».
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АДЪЕКТИВИРОВАННЫЕ ПРИЧАСТИЯ В ПОРТРЕТНЫХ ОПИСАНИЯХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА)
Аннотация. Адъективные значения причастий, используемых А.П. Чеховым в портретных
описаниях, могут быть как собственно языковыми, так и чисто речевыми, с чем связана разная степень их
системности. Изменение частеречной принадлежности причастий обусловливается синтаксическими,
семантическими и семантико-стилистическими факторами в их взаимодействии.
Ключевые слова: адъективация, синкретизм, метонимия, метафора, язык, речь.
N.M. Kim
ADJECTIVENOUN COMMUNION PORTRAIT DESCRIPTIONS
(BASED ON THE WORKS OF A. P. CHEKHOV)
Abstract. The Adjectival values of participles used by A. P. Chekhov in portrait descriptions can be both
linguistic and purely verbal, which is why they are different in their degree of consistency. The change in the partial
belonging of participles is caused by syntactic, semantic, and semantic-stylistic factors in their interaction.
Key words: adjectivation, syncretism, metonymy, metaphor, language, speech.
Транспозиция причастий оказывается результатом взаимодействия синтаксических, семантических
и семантико-стилистических факторов при употреблении слов данной части речи в тексте художественного
произведения.
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Адъективация причастия может иметь семантические основания, оказываясь результатом
метонимического или метафорического переноса наименования. Значения причастий при этом
характеризуются различной степенью утраченности признаков глагола, связанной с их закрепленностью или
не закреплённостью в словаре, что позволяет отнести реализующие их лексемы либо к функциональным
омонимам (крайне неопределенными чертами лица («Мечты»); лицо открытое, разумное («Следователь»);
растерянное, сконфуженное лицо («Письмо»), либо к переходным образованиям, на синхронном уровне
характеризующимся совмещением дифференциальных признаков причастия и прилагательного (не
видавший плачущих мужчин («Три года») – плачущее лицо («Степь»).
Значение процессуальности признака утрачивается причастием в результате функционирования его
в качестве смещенного [6, 51], метонимического определения [7, 68]. Такой тип дискурсивной метонимии,
при котором обнаруживается переподчинение смысла, наблюдается в случае характеристики предметов или
явлений, связанных отношениями смежности [3, 310].
Метонимические смещения определений-причастий оказываются возможными ввиду смежности
характеризуемых ими предметов: «человек» – «голос» (плачущий мужчина («Три года») – плачущий голос
(«Беззащитное существо»)), «голова» – «волосы» (с всклокоченными волосами («Рассказ неизвестного
человека») – со всклоченной головой («Дама с собачкой»)), «человек» – «лицо» (смеющееся лицо Нюты
(«Володя»)).
«Подобный синтаксический перенос…базируется на глубоких психологических основаниях. Это –
метонимические отношения между понятиями: целому может быть приписан признак части» [5, 184].
Адъективные значения причастий, используемых при описании внешности, как было сказано,
характеризуются разной степенью системности: могут быть как собственно языковыми, так и не
закрепленными в системе языка.
В конструкциях со смещенным определением формируются чисто речевые адъективные значения
причастий:
Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея
Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной… («Беззащитное существо»).
Адъективация выделенных причастий является фактом речи и связана с использованием их в
функции смещенных определений. Возможность подобного употребления обусловлена метонимическими
отношениями между понятиями «человек» и «голос». В силу того что признак по действию плакать,
взвизгивать может быть приписан человеку, но не голосу, следует констатировать расхождение между
грамматической и семантической зависимостью причастий, ведущей к изменению их значений.
Конструкция со смещенным определением плачущий, взвизгивающий голос без усилий может быть
преобразована в конструкцию с номинализованным определением плачущая, взвизгивающая Щукина, что
позволяет увидеть дискурсивный механизм перехода причастия в прилагательное.
Формирование адъективных значений причастий в результате синтаксического смещения
происходит и при сочетании с именем существительным «лицо» и обусловливается метонимической
связанностью понятий «человек» – «лицо»:
Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел
оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, помазанный медом («Степь»).
Семантические сдвиги, происходящие в подобных сочетаниях, создают предпосылки для
адъективации причастия, связанной с утратой глагольности, обусловленной, в частности, тем, что лицу (как
и голосу) не может быть приписан признак по действию «проливать слезы».
Таким образом, перенесённые определения-причастия представлены в рамках адъективно-именных
словосочетаний, которые включают наименования атрибутов, свойственных одушевлённым предметам
(людям), и наименования неодушевлённых предметов (лицо, голос). Адъективация причастий при этом
имеет когнитивные основания, связанные с проецированием свойств одного фрагмента реальности,
предмета на другой, смежный с ним, через временно создаваемый концепт.
Незакрепленность в словаре позволяет говорить об отнесенности подобных случаев к области
переходных, синкретичных образований. Однако речевой (дискурсивный) характер переноса не отменяет
его регулярной и продуктивной сущности – смещение определения-причастия и его переход в
прилагательное регулярно осуществляется, в частности, при сочетании с грамматически главенствующим
именем существительным, обозначающим части тела человека, а также голос и другие издаваемые
человеком звуки. «Дискурсивная метонимия на уровне слов и словосочетаний формируется по
существующим языковым моделям метонимического переноса» [1, 26].
При участии в обозначении физического, психологического или интеллектуального состояния через
характеристику его внешнего проявления причастия сочетаются с именами существительными,
называющими части тела человека («глаза», «лицо», «голос»).
В таких случаях актуализируется механизм конверсивной адъективной метонимии индикативного
подтипа, при котором перенос основывается на отношении смежности между внутренним состоянием и его
внешним проявлением.
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Адъективные значения причастий, являющиеся результатом реализации в тексте метонимического
механизма индикативного подтипа, могут закрепляться в словаре как системные: умоляющий –
выражающий мольбу, просьбу. У.взгляд. У.голос. У.вид. [8, 869]: произносил умоляющим голосом; глядя на
нее умоляющими глазами («Три года»).
Механизм формирования подобных значений может быть обнаружен при анализе словарных
дефиниций лексем взволнованный, растерянный, утомленный и др. Значение лексемы взволнованный
«испытывающий волнение» (взволнованный отец) имеет оттенок «выражающий волнение» (взволнованный
голос, лицо) [8, 75]; растерянный – «беспомощный, не знающий как поступить от волнения и т.п. Она сидела
р. // Выражающий нерешительность и т.п. Р. взгляд» [8, 689]. В качестве оттенка значения
адъективированного причастия утомленный «испытывающий утомление; усталый» отмечается
метонимическое значение «выражающий утомление, усталость. У.вид» [8, 881].
Названные причастия могут употребляться в качестве прямых определений при сочетании с
лексемами, являющимися номинациями человека, и метонимических в случае сочетания с именами
существительными вид, лица, глаз, взгляд.
Ср.: Благочинный отец Федор Орлов… до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей
маленькой зале и напряженно думал об одном: когда наконец уйдет его гость? («Благочинный»); На
мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника («На страстной неделе»).
Метонимический механизм индикативного подтипа обнаруживается и при формировании не
закрепленных в словаре адъективных значений причастий. Степень адъективированности таких лексем в силу
принадлежности их значений не языку, а речи оказывается менее выраженной, что ведет к возникновению
гибридных слов, входящих в зону синкретизма: Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел
на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами… («Попрыгунья»).
Синонимизация с именами прилагательными, употребление в однородном ряду с ними
обусловливает, наряду с другими факторами, адъективацию причастий.
Признак, названный прилагательным, может оказаться метонимически связанным с признаком,
обозначенным причастием: Лавочник глядит на красное, разгневанное лицо отца Григория…
(«Панихида»).
Результатом актуализации механизма метонимии индикативного подтипа стало формирование
закрепленных в словаре адъективных значений причастия разгневанный – «находящийся в состоянии
гнева» (разгневанная мать) и «выражающий гнев» (разгневанный взгляд) [8, 667].
В импликационал понятия «разгневанный» с высокой степенью вероятности входит признак
«красный»: лицо разгневанного человека становится красным. Ср.: красная, дрожащая от гнева и стыда
(«Зеленая роса»).
Это приводит к синонимизации прилагательного красный и адъективированного причастия
разгневанный, употребленных при описании внешности персонажа в однородном ряду. Синонимизируется
потенциальная сема «красный», актуализируемая лексемой разгневанный, и значение слова красный.
«Особенность метонимического переноса заключается в том, что производное значение всегда включается в
структуру основного значения в качестве потенциальной семы» [4, 68].
В таких случаях можно констатировать усложненность семантического механизма переноса
наименований, в основе которого лежит как смежность предметов (отец – лицо), так и смежность признаков
(разгневанный – красный).
Ср. также: с красным, помороженным лицом («Писатель»); с красным, испитым лицом («Барыня»).
Включающий подтип конверсивной адъективной метонимии, который обнаруживается при
включении признака, присущего одному предмету, например, одежде, в состав признаков, характерных для
другого, смежного объекта (человека), реализуется, в частности, в текстах, содержащих описание внешнего
вида персонажей. Так, признак рваный, помятый, свойственный одежде, в которую одет человек, включается
в состав признаков, присущих другому, смежному предмету (человеку), что становится причиной
адъективации причастия.
Внутрисловная семантическая парадигма лексемы помятый обнаруживает два адъективных
значения, отличающихся степенью утраченности глагольных признаков и природой адъективации.
Значение «потерявший свежесть, свой первоначальный вид от долгого или небрежного
употребления, ношения. П.платье» [8, 574] актуализируется в высказывании Одну и ту же пару он таскает
лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем
такою же поношенною и помятою, как старая («Палата № 6»).
Адъективный характер значения обусловливается утратой глагольности, связанной с использованием
причастия для обозначения признака постоянного, качественного, результативного, а не процессуального.
Формирование значения «носящий следы утомления, бессонницы или нездорового долгого сна,
лежания. П.вид. Помятый мужичонка» [8, 574] оказывается результатом реализации модели адъективного
метонимического переноса включающего подтипа. Признак помятый, присущий одежде, в которую одет
человек, включается в состав признаков, присущих человеку, что приводит к адъективации причастия.
Лексикализация метонимического переноса позволяет увидеть изначальную метонимическую логику
процесса появления лексемы-эпитета, обнаружить когнитивный механизм переноса наименования.
В сознании носителей языка имеется представление о типовой семантической сочетаемости лексем,
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актуализирующих то или иное значение, т.е. «основные типы смысловых связей между классами лексем» [4,
89]. Так, при сочетании с той или иной лексемой, входящей в класс «одежда», реализуется значение
«потерявший свежесть», контекст лексемы из класса «человек» требует значения «носящий следы утомления,
бессонницы или нездорового долгого сна, лежания». В тексте художественного произведения
обнаруживается употребление в изобразительно-выразительных целях лексем, в сочетании с которыми
актуализируются разные значения одного слова: Надев сапоги и халат, Павел Васильевич, помятый и
хмурый спросонок, идет из спальни в столовую («Накануне поста»). В восприятии читателя помятым
оказывается одновременно и «потерявший свежесть» халат, и «носящий следы утомления» Павел
Васильевич, в силу чего возникает соответствующий художественный эффект – ключевая деталь
характеристики внешнего вида персонажа (его помятость) оказывается более зримой.
Семантический характер транспозиции обнаруживается в случае метафоричности значения глагола,
на базе которого образуется причастие. Так, в основу значения адъективированного причастия дребезжащий
положено переносное значение производящего глагола дребезжать – «звучать прерывисто, надтреснуто (о
голосе)» [8, 175]: Фортепианный настройщик Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и
с ватой в ушах, вышел из своего номера в коридор и дребезжащим голосом прокричал… («Сапоги»).
«Нет ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике» [2, 42].
Транспозиция причастий в языке и речи оказывается следствием взаимодействия синтаксических и
семантико-стилистических факторов. Смысловые нюансы функционирования прямых и переносных значений
адъективированных причастий в тексте художественного произведения создают тонкий стилистический
эффект за счет увеличения семантической емкости высказывания.
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Н.М. Ким, Е.А. Килафян
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
В ТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аннотация: Функционируя в художественном тексте, имена числительные реализуют первичные
количественные и порядковые значения без семантических и стилистических приращений, вторичные
адъективные, местоименные и субстантивные значения, подвергаются семному и семантическому
варьированию. Реализация первичных и вторичных функций имен числительных в тексте художественного
произведения связана с необходимостью решить те или иные художественные задачи.
Ключевые слова: первичный, вторичный, сема, значение, смысл, текст, прагматический, эстетический.
N.M. Kim, E.A. Kilafyan
UPDATING PRIMARY AND SECONDARY MEANINGS OF NUMERAL NAMES
IN THE TEXT OF A WORK OF ART.
Abstract: while functioning in a literary text, numeral names implement primary quantitative and ordinal
values without semantic and stylistic increments, secondary adjectival, pronominal and substantive values are subject to
semantic and semantic variation. The implementation of primary and secondary functions of numeral names in the text
of a work of art is associated with the need to solve certain artistic problems.
Key words: primary, secondary, sema, meaning, meaning, text, pragmatic, aesthetic.
Функционируя в художественном тексте, имена числительные реализуют собственно языковые
количественные и порядковые значения без семантических и стилистических приращений, вторичные
адъективные, местоименные и субстантивные значения, а также подвергаются семному и семантическому
варьированию. Количественно-именные словосочетания с числительными выступают в качестве семантически
емкого компонента, отсылая читателя к тем или иным знаниям, представлениям и участвуя в выражении
скрытого смысла.
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Выполняя первичную номинативную функцию, порядковые числительные обозначают последний
элемент множества-ряда, состоящего из определенного количества единиц. Так, в приведенном ниже
предложении числительное второй во множестве-ряде, состоящем из двух единиц, актуализирует значение
‘последний’:
Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку. Поднялся на второй этаж (С.
Довлатов).
Предметы, называемые именами существительными в сочетании с порядковыми числительными,
помимо порядка при счете характеризуются другими признаками, актуальными и актуализируемыми в каждом
конкретном коммуникативном акте: Как я выжил в двадцатом диком веке? (Е. Евтушенко).
В результате этого имя числительное получает способность обнаруживать подобные признаки либо в
качестве потенциальных сем своих первичных лексических значений, либо в качестве переносных
метонимических значений [4, 68].
Семное варьирование первичных значений числительных первый, второй, третий осуществляется, в
частности, при сочетании с существительным этаж. Количественно-именное словосочетание выступает при
этом в качестве семантически емкого компонента, отсылая читателя художественного текста к
соответствующим качественным и количественным оценочным представлениям. В семантику порядковых
числительных в качестве потенциальных сем привносятся соответствующие признаки:
Комната Киры находилась на первом этаже, и поэтому в дверь она только выходила. А входила в
окно (В. Токарева).
Отношения следования между частями сложного предложения (и поэтому) оказываются
реализованными вследствие взаимодействия текста с подтекстом, с «фоновой информацией» [1, 32]: первый
этаж – самый низкий этаж.
Количественные значения обладают аксиологическим, ценностным потенциалом: первый этаж – это
низко и плохо, пятый этаж – это высоко и плохо. В речевом смысле, актуализируемом лексемой имени
числительного в тексте, может обнаруживаться прагматическая сема положительной или отрицательной
оценки:
Единственное слабое звено – квартира: блочный дом, первый этаж, возле лифта (В. Токарева).
В сознании коммуникантов квартира на первом этаже «возле лифта» оценивается отрицательно, что
приводит к семному варьированию порядковой семантики имени числительного в тексте и позволяет сохранить
логику развертывания высказывания (слабое звено – первый этаж).
В приведенном ниже примере отрицательная оценка (перлась) взаимодействует с количественной
(пятый – высокий), актуализированной средствами контекста (этаж):
Александра Петровна перлась с двумя продуктовыми сумками на пятый этаж. Отдыхала после
каждого лестничного марша (В. Токарева).
Семные варьирования значений лексических единиц в тексте связаны с выражением художественной
мысли автора. В тексте повести В. Токаревой «Дерево на крыше», будучи употребленными в сочетании со
словом этаж, имена числительные четвертый и пятый подвергаются семным модификациям, приобретая в
качестве смыслового приращения сему высокий, оказываясь при этом языковыми средствами характеристики
психологического состояния героев, отношений между ними.
1) После танцев Александр шел провожать Веру до общежития. Ему надо было куда-то девать накопившуюся
страсть, и он нес Веру на руках вверх по лестнице. Подхватывал ее под коленки и поперек спины и волок на
четвертый этаж; 2) Он знал, где Вера хранит вой карточки: в ящике комода, под бельем. Выдвинул ящик,
достал полоску карточек и завел руку за спину. Как ребенок. Вера устремилась к этой руке, чтобы отобрать,
успеть. Но Александр оказался сильнее. Он схватил Веру одной рукой под коленки, другой – поперек спины и
понес ее к окну, чтобы выбросить с пятого этажа (В.Токарева).
В начале повести влюбленный Александр на руках несет Веру вверх , на четвертый этаж, что
показывает высокую степень его чувства. В конце повести он отбирает у героини карточки на хлеб и пытается
сбросить вниз с пятого этажа , что характеризует его новое отношение к ней. Повтор количественно-именного
словосочетания, а также лексем коленки, спина, рука, нес-понес подчеркивает параллелизм ситуаций и их
противопоставленность.
Ср.также: Лена получила свой ключ на пятом этаже. Они вошли в кабину лифта. Ехали молча. Потом
шли по коридору. Елисей приметил Лену еще в автобусе (В.Токарева, «Антон, надень ботинки»).
Психологическое состояние героев передается с участием количественно-именного словосочетания
пятый этаж, на который едут командировочный герой и героиня к ней в номер: ощущение неловкости и
длительности времени, предаваемое также при помощи глаголов несовершенного вида (получила, вошли, ехали,
шли), предвосхищает недлительность отношений между героями.
В тексте художественного произведения характеристика психологического состояния героя может
быть дана с опорой на семантику порядковых числительных, обозначающих последовательность:
Нона повернулась и пошла прочь, потом побежала с шестого этажа на пятый, с пятого на
четвёртый. Она бежала, будто за ней гнались (В.Токарева).
Количественно-именное словосочетание с существительным этаж может выступать в качестве
семантически емкого компонента, отсылая читателя к представлениям о физиологическом состоянии человека,
поднимающегося на высокий пятый этаж:
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Лифта в доме не было. Тишкин пошел пешком. Когда он поднялся на пятый этаж, сердце стучало в
ушах, в пальцах и готово было выскочить из груди (В.Токарева).
Реализуя первичную функцию в тексте художественного произведения, количественные имена
числительные дают характеристику количественной стороне бытия, называя число (Около магазина сувениров
я заметил телефонную будку. Припомнил цифры: четыре, два нуля, одиннадцать (С.Довлатов)); количество
предметов (Нищета не нравится, а три машины – хорошо (В. Токарева)) и действий (Добрые дела имеют
особенность: можно десять раз сделать для человека. Один раз не сделаешь – и ты враг (В. Токарева)).
Первичные функции количественных числительных реализуются в процессе счета. Это может быть
счет-перечисление (Задумавшись, я действительно забыл об этом и сейчас протянул руку, но уже не было
нужды: лифт сам двинулся вниз: 15, 14, 13 (С. Довлатов)), перечисление с вычислением (Хорошо бы в этом
году ей исполнилось не двадцать семь, как должно, а двадцать шесть, а на следующий год двадцать пять,
потом двадцать четыре и так до двадцати. Тогда через семь лет ей было бы не тридцать четыре, а
двадцать (В. Токарева)); счет-вычисление (Вот, скажем, стоит автобус с номером 14-86. Что получится,
если сложить последовательно все цифры, из которых он состоит? 1+4=5. 5+8=13. Теперь разложим
19:1+9=0 (С. Устинов)).
В романе Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» использованные в счетной функции имена
числительные участвуют в реализации авторского замысла и создании образа героя из подполья, который
пытается утвердиться в своей значимости. Важное место в романе занимает история встречи на «прощальном
обеде» школьных товарищей:
Меня он постоянно считал ни во что; обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно.
– Что ж, коль по семи рублей, – заговорил Трудолюбов, – нас трое, двадцать один рупь, можно
хорошо пообедать…
– Как же двадцать один? – сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись, – если
считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.
Герой, который стремится «одержать верх», «заставить их полюбить себя», включает себя в денежный
счет за обед, рассчитывая, что школьные товарищи с ним будут считаться, что «они будут разом все побеждены
и посмотрят на него с уважением». Таким образом, реализация первичных функций имен числительных в
тексте художественного произведения сопровождается реализацией функции эстетической.
Вторичная номинация числительного связана с формированием у имен числительных как
закрепленных, так и не закрепленных в словаре значений других частей речи.
К числу вторичных функций имен числительных относится функция индивидуальной номинации.
Имена числительные полностью или частично утрачивают количественные значения и становятся именами
собственными, называя, например, номер дома, квартиры, комнаты. По метонимической модели «место – люди,
находящиеся в этом месте» формируются индивидуальные номинации с именами числительными:
– Садовая, триста два-бис! Садовая! Садовая, триста два-бис! (М. Булгаков).
В художественном тексте место действия, квартира, наделяется свойствами живого существа и ее
номер становится именем собственным: По временам эта квартира отвечала то трескучим, то гнусавым
голосом на телефонные звонки, иногда в квартире открывали окно…Да, квартира № 50 пошаливала, а
поделать с этим ничего нельзя было ( М. Булгаков).
Некоторые наименования являются именами нарицательными, однако несут оттенок индивидуальной
номинации, т.к. обозначают микротопонимы и становятся именами собственными жилищ, употребляясь
параллельно с именами собственными лиц, там проживающих:
– А в вашем доме у многих собаки?
– У многих, – ответил мальчишка. – В двадцать седьмой – у Карповых, в сорок первой – у
Ивановых…У Марковых – в шестьдесят второй (В. Железников).
Количественно-именные словосочетания в функции индивидуальной номинации могут участвовать в
реализации авторского замысла. Герой Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц рисует две картинки:
рисунок № 1 («первую картинку» – удава, который проглотил слона и которого взрослые принимают за шляпу)
и рисунок № 2 ( «удав изнутри, чтобы взрослым было понятнее»).
В тексте произведения номинации с именами числительными играют роль индивидуальных
наименований, что ведет к утрате числительными количественных значений. Индивидуальные номинации
рисунок № 1 и рисунок № 2, вплетаясь в ткань художественного произведения, выполняют эстетическую
функцию, участвуя в выражении мысли автора о непонимании взрослыми детей, об утрате взрослыми детского
мироощущения: Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал
ему свой рисунок № 1 – я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то
понимает.
Имена числительные характеризуются
использованием в ситуативно-устойчивых номинациях.
Появление ситуативно-устойчивых субстантивных значений у числительных связано с регулярным опущением
из сочетания имен существительных, являющихся наименованиями единиц измерения, что обусловливает
субстантивацию имени числительного: 13.30. «Встреча с интересным человеком. Владимир Меркин.
Экономика – день грядущий» (С. Довлатов).
Формирование вторичных субстантивных значений происходит в случае пропуска имени
существительного в количественно-именном словосочетании.
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Собирательное числительное двое в тексте художественного произведения может актуализировать
субстантивное значение «влюбленные», «пара», «мужчина и женщина»:
Я вдруг остолбенела от красоты жизни: хрустальный вечер, двое теряющих друг друга, яблоки. Двое
постоят и разойдутся. Ночь перейдет в утро. Звезды поблекнут. И в этом какой-то пронзительный смысл, в
быстротечности. Ну что хорошего, если бы звезды светили всегда? И двое стояли всегда? И яблоки лежали
всегда? Скучно, как в Швейцарии (В. Токарева).
Лексема имени числительного двое выражает значение ‘мужчина и женщина’: в результате реализации
языкового механизма субстантивации имя числительное вбирает семантику имени существительного людей.
Ср.: У Наташи на этот счет было своя точка зрения – природа замыслила таким образом: двое людей
обнимают друг друга и сливаются в одно духом и плотью… (В. Токарева).
Следующий тип вторичной номинации обнаруживают группы числительных или только отдельные
слова: словосочетания десятые-девяностые годы называют соответствующее десятилетие: тридцатые годы
XX века – с 1930-1939 гг., восьмидесятые годы – с 1980 по 1989 гг. и т.д. [5, 27].
В связи с тем, что каждое десятилетие характеризуется определенной общественно-экономической и
политической ситуацией, называющее его имя числительное устойчиво отсылает к соответствующим
представлениям о том или ином периоде общественного развития: тридцатые, сороковые шестидесятые,
девяностые. Это проявляется в устойчивой сочетаемости, например, сороковые – боевые, девяностые – лихие.
Закрепленность качественной характеристики за подобными устойчивыми номинациями позволяет
говорить об определенной степени системности соответствующих вторичных значений названных слов.
«Во вторичном адъективном значении порядкового числительного, употребленного в составе
высказывания в художественном тексте, могут найти отражение реальные или приписываемые признаки,
метонимически связанные с содержанием соотносительного с определенно-порядковым значением понятия:
И писали в почтенных газетах, что мой дар несравненный угас, что была я поэтом в поэтах, но
пробил мой тринадцатый час (А. Ахматова)» [2, 310].
Число тринадцать, обозначенное соответствующим числительным, считается несчастливым. Значение
тринадцатый – несчастливый формируется вследствие внутреннего метонимического переноса, как
результат
смежности
признаков
«тринадцатый
–
несчастливый».
Повтор реализующих вторичные адъективные значения имен числительных выполняет в художественном
тексте собственно эстетическую функцию, участвуя в выражении авторской мысли.
Лексема первый, актуализирующая значение «раньше других», контактно и дистантно повторяется в
тексте повести «Записки из подполья» для характеристики героя, который «ужасно самолюбив». Герой из
гордости стремится не приехать на встречу со «школьными товарищами» первым (Главное, думал я, надо
приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался) и уже накануне понимает, что приедет
первым (Я еще накануне знал, что приеду первый). На службе в канцелярии «даже опыты делал»: стерпит ли
он «взгляд такого-то на себе, и всегда опускал первый». Гуляя, первый отходит в сторону, уступая дорогу
«десятивершковому господину», что также становится предметом мучащих героя мыслей: Отчего же ты
непременно первый сворачиваешь, – приставал я сам к себе.
Душевные терзания героя, связанные с его желанием утвердиться в собственной значимости, касаются
и отношений со слугой, который «по гордости своей не хотел заговорить первый» о жалованье:
Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтоб победить его гордость и
заставить его самого, первого, заговорить о жалованье.
Имя числительное первый, таким образом, используется писателем для характеристики
«неограниченного», «безграничнейшего» тщеславия как проявления гордыни, одного из главных христианских
грехов. Автор доносит до читателя мысль о необходимости христианской веры, единственного условия
мирного человеческого общежития, о «потребности веры и Христа», как писал Достоевский в письме брату по
поводу последней главы «Записок и подполья».
В ряду один – другой – третий имена числительные реализуют языковые, отмечаемые словарями
местоименные значения. По закону семантической аналогии другие имена числительные, связанные с ними на
уровне первичных количественных значений, могут формировать соответствующие местоименные значения
как чисто речевые:
Одним не хватало денег, другим здоровья, третьим власти над людьми, четвертым детей. Косте не
хватало сразу первого, второго и третьего (В. Токарева).
Такие числительные могут быть названы порядковыми прономинантами – они характеризуются
«семантическим синкретизмом» [3, 19], совмещают значения местоимения и порядкового числительного: «ктолибо, названный четвертым». Сема количества в смысловой структуре значения отражает при этом не порядок
предметов при счете, а последовательность их называния.
Функционирование в тексте художественного произведения имен числительных связано с
актуализацией соответствующих собственно языковых количественных и/или чисто речевых субстантивных,
адъективных и местоименных значений.
Реализация первичных и вторичных функций имен числительных в художественном произведении
обусловлена необходимостью решить определенные художественные задачи.
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И.А. Ковальская
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ВУЗЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной статье дается определение понятия «педагогический дискурс», не получившего
до настоящего времени широкого распространения в педагогике, а также рассматриваются вопросы
коммуникации в современном образовательном пространстве. Изучение педагогического дискурса важно для
решения проблем, возникающих в процессе обучения.
Ключевые слова: дискурс, педагогический дискурс, коммуникация, лингвистика текста, речевое
поведение.
I.A. Kovalskaya
TO THE QUESTION OF PEDAGOGICAL DISCOURSE AT A HIGHER EDUCATION INSTITUTE
AT THE CURRENT STAGE
Abstract. This article deals with the clear definition of « pedagogical discourse» in the modern linguistics. It is
comprehensive in the way it deals with the issues: communication into the modern education process. Study of
pedagogical discourse important for learning process.
Key words: discourse, pedagogical discourse, communication, linguistics of text, verbal behavior.
В связи с непрерывным процессом коммуникации многие исследователи стали обращать свое внимание
на такое понятие как "научный дискурс".
Научный дискурс – специальный термин, который появился за рубежом в середине 70-х годов XX
века, одновременно с распространением смежного науке понятия "дискурс".
Дискурс (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus «движение, круговорот, беседа, разговор»), речь,
процесс языковой деятельности, способ говорения [3]. Термин с многозначными значениями широко
используется в таких науках, как лингвистика, социология, философия, педагогика, антропология, этнология и
т.п.
Одни ученые определяют «научный дискурс» как доказательную систему полученных человеком
знаний. Другие считают, что научный дискурс – это совокупность научно-познавательных текстов, связанных
единой тематикой. Одной из основных особенностей научного дискурса в педагогике является использование в
нем специальной терминологии [6].
Поскольку наше внимание приковано к изучению процессов коммуникации, происходящих в
образовательном пространстве, рассмотрим, что из себя представляет «научный дискурс» в педагогике.
Педагогический дискурс – это определенная
коммуникационная система, развивающаяся
и
функционирующая в рамках образовательного процесса. Педагогический дискурс является одним из типов
институционального дискурса.
Институциональный дискурс – это двустороннее общение неопределенного количества людей, не
всегда знакомых друг другу, но, соблюдающих нормы поведения в конкретной обстановке. Таким образом,
институциональный дискурс соответствует типу
определенного общественного института. Изучение
педагогического дискурса началось в 70-х годах ХХ века, как направление прикладного языкознания и
называлось «педагогическая лингвистика». Зарубежные ученые Дж. Синклер, Р. Култхард и К. Газден
рассматривали взаимодействие ученика и учителя с позиции лингвистики. В данном случае актуальным
становился вопрос: "Какие умения и навыки нужны учителю, чтобы его речь была понятной и решала текущие
педагогические вопросы?" [2,54]. В современной лингвистике термин «педагогический дискурс» в связи с
неизученностью занимает особое место. Необходимо подчеркнуть, что «педагогический дискурс» и
«педагогическое общение» как понятия неоднозначны. По определению А.А. Леонтьева, «общение – это
процессы, осуществляющиеся внутри определенной социальной общности, группы, которая обеспечивает
комплексную деятельность» [2, 54].
В наше время рассмотрение педагогического дискурса особенно актуально, так как именно в рамках
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образовательного общения (школа, колледж,
институт, университет, обучающие тренинги, курсы)
задействовано огромное количество коммуникантов.
Иными словами, педагогический дискурс – это форма научного дискурса, применяемая в процессе
обучения между преподавателем и студентом. Участники педагогического дискурса реализуют в процессе
обучения поставленные перед ними педагогические цели. Научный дискурс в педагогике условно закреплен в
социальных нормах, имеющих речевое выражение.
Цели педагогического дискурса:
1) формирование профессиональной компетентности учащихся;
2) социализация учащегося в обществе;
3) становление самоценной личности.
Таким образом, в процессе педагогического дискурса формируются условия для становления личности,
развития психофизических и социальных характеристик учащихся.
В обязанности педагога входит не только передача знаний по определенной учебной программе, но и
конкретных норм поведения в обществе. Из поколения в поколение педагоги пользовались авторитетом.
Общение в общеобразовательной среде является одним из распространенных видов коммуникации. В
современной отечественной лингвистике педагогический дискурс нуждается в изучении, так как полной
картины речевого поведения педагога на занятии на данный момент нет. К примеру, в процессе освоения
профессиональной деятельности в высших учебных заведениях формируется научный дискурс личности
будущего специалиста (учителя, юриста, экономиста и т.п.). И нам важно понять, какие механизмы
задействованы в этом процессе. Обучение – двусторонний процесс. С одной стороны, педагог, носитель
информации, с другой, ученики школ, обучающиеся на курсах или студенты – получатели знаний, умений и
навыков научного дискурса. Образовательный процесс – некое звено, связанное с освоением научной речи, с
постепенным переходом от речи учебной к речи научной. Формирование речевой и письменной культуры
обучаемых должно основываться на слиянии методов научной и образовательной деятельности.
Всем известно, что существует некий стереотип поведения учителя. Особые требования предъявляются к
личности и речи учителя. Эти требования должны отвечать
целям деятельности педагога: обучающей,
воспитывающей, развивающей. Научный дискурс, в данном случае, должен преследовать аналогичные цели.
Исходя из этого предположения, попробуем вычленить признаки педагогического дискурса: цели, участники,
ценности, стратегии. Выделим взаимосвязанные функции педагогического процесса:
1) подготовительная (подбор учебного материала);
2) организаторская (составление учебного процесса);
3)коммуникативная (совместная работа учителя и учащихся).
Одной из главных задач научного дискурса в педагогике, по нашему мнению, является формирование
диалогической культуры учащихся, развитие речи. Создание "правильного" коммуникативного пространства
зависит от педагога. Важно исследовать педагогический дискурс в педагогике, чтобы выявить методы и
способы, при помощи которых преподаватель способен вызвать интерес к изучаемой теме и поддержать
позитивное диалогическое общение, чего не хватает при дистанционном обучении. При подготовке к занятию
необходимо продумывать формы речевого воздействия. Здесь помогут владение коммуникативной
компетентностью и собственный опыт. Преподаватели используют собственные речевые стратегии и тактики
для достижения поставленной цели. Одним из важнейших средств воздействия является интонация. Интонация
– это изменение тона голоса. В отечественной лингвистике понимание интонации восходит еще к временам
М.В.Ломоносова. Великий русский ученый приводит следующее определение интонации: «…изменяется голос
выходкою; второе – напряжением, третье – протяжением, четвертое – образованием» [2, с. 24]. Преподаватель с
помощью интонации может передать, прежде всего, эмоции, посредством которых усиливается или
уменьшается восприятие учебного материала. Для успешного педагогического общения важно реализовать все
его функции. Следует отметить и тот факт, что в нашей стране более 90% педагогов – женщины. В
стихотворениях и рассказах принято отзываться об учителе в женском роде: первая, строгая, добрая, злая,
хорошая и т.п.
Необходимо подчеркнуть, что время научного дискурса в педагогике ограничено временем,
отведенным для занятия. Итак, цель научного дискурса в педагогике соответствует целям педагогического
процесса: социализации нового члена общества и квалифицированной профессиональной подготовке. На каких
моментах в процессе обучения важно сконцентрироваться, чтобы понять, как проявляет себя научный дискурс
в педагогике? Мы считаем, на научном тексте. Это – учебники, пособия, детские и художественные книги,
научно-популярные фильмы, поговорки, песни, высказывания выдающихся ученых на заданную
тему.
Научный текст–это форма представления научного знания. Научный дискурс определяется В.И. Карасиком, как
«вербальное отношение между двумя равными собеседниками (например, научная полемика между
участниками, которые хорошо ориентируются в предложенной теме и готовы обсуждать или предлагать
научные воззрения). Текст, представляет собой основную единицу коммуникации, обладающую цельностью и
структурированностью. Текст в дискурсе как средство коммуникации, представляет собой сложный феномен,
выполняющий самые разнообразные функции: это – продукт определенной исторической эпохи, способ
хранения и передачи информации, форма существования культуры, отражение определенных социокультурных
традиций и т.п. Текст есть единица дискурса, манифестирующая лингвистические и экстралингвистические
феномены, в которых проявляется языковое сознание и языковая
личность как таковая» [3,61].
195

Функциональность научного дискурса заключается в тексте, содержащем информацию автора (ученого,
педагога), предназначенную для ведения научной дискуссии. Понимание дискурса как текста, погруженного в
ситуацию общения, или общение посредством текста дает возможность выделить и описать различные
коммуникативные ситуации, охарактеризовать их.
Педагогический дискурс в вузе в роли языковой единицы имеет определенные характеристики. Это
непрерывная связанность научного текста и его целостность. Можно сказать, что составляющие дискурса
состоят из неразрывной цепочки смысловых компонентов, построенных на базе педагогического события
(лекция, экзамен и т.п.).
Данной цепочке присуща хронотопность, реализуемая во времени при помощи глаголов и наречий.
Также, педагогический дискурс обладает процессуальностью, которая возникает как следствие
речедеятельности в ходе педагогического общения. Непрерывность дискурса ведет к интертекстуальности,
т.е. к связи и повторению предшествующих и последующих компонентов цепочки.
Авторитетность педагогического дискурса является, по нашему мнению, наиболее важной его
особенностью. С ее помощью подтверждается истина данного коммуникативного процесса. Авторитетность
включает в себя пословицы, поговорки, научные тексты, цитаты, мнения общепризнанных авторов и т.д.
Прецедентность дискурса характеризует его, как значимый для педагогики процесс коммуникации.
Педагогический дискурс, это, прежде всего, речемыслительный процесс, коммуникативное событие в
педагогическом пространстве. Здесь, одна сторона "творит", другая – "воспринимает".
Посмотрим, на что было обращено внимание в современной отечественной лингвистике при изучении
педагогического дискурса. Разделим условно данные исследования:
1. Когнитивный анализ.
Научный дискурс в педагогическом исследовании состоит из
концептуальной системы, согласно которой, носители языка воспринимают полученную информацию. Основой
когнитивного анализа является концепт – как основа определенного знания и семантическое образование
вместе взятые. Так, Е.Г. Кабаченко говорит о том, что «базовыми концептами ПД являются: «знание»,
«образование», «оценка», «урок», «ученик», «учитель», «школа» [4,111]. Очевидно, что одним из важнейших
концептов ПД выступает концепт «учитель», о чем в своей работе говорит С.А. Смыслова. Согласно ее
работам, концепты «учитель», «образование», занимают центральное место в концептосфере и тесно связаны с
другими концептами (такими как: «обучение», «воспитание», «школа», «ученик» и др.)» [4,111]. Ю. Ю.
Поспелова, изучающая такой концепт, как «интеллектуальное взаимодействие», подчеркивает, что «понятийное
ядро данного концепта во всех вариантах рассматриваемого дискурса представлено базовой когнитивнопозициональной структурой «учить» [2,95].
2. Метафорический анализ педагогического дискурса. Здесь рассматривают коммуникативное
пространство, в котором задействованы некие метафорические модели, включающие в себя определенные
концепты в нашем сознании. Например, вуз, студент, преподаватель, занятие, знание, образование и т.д. Р.
Хофман, – автор ряда исследований о метафоре, – писал: «Метафора исключительно практична. ... Она может
быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в
разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном
воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание
человеческих действий, знаний и языка» [1, с. 46].
3. Жанровое исследование. Педагогический речевой жанр – устойчивая вербальная форма речевого
намерения педагога. Дидактический текст является одним из ключевых жанров научного дискурса. В свою очередь С.А. Герасимова изучает другой педагогический жанр, а именно, «дискурсивный жанр – методическая
записка к учебным изданиям в определенной предметной области и считает, что именно данный жанр обладает
наибольшей силой воздействия на потенциального адресата и представляет в сжатом виде систематизированную определенным образом дидактически управляющую информацию» [4, с. 111].
Обратим внимание на то, что именно дидактический текст несет в себе главное коммуникативное
намерение в ходе педагогического процесса: чему научить и как учить. Также составляющие педагогического
дискурса могут складываться из реально существующих форм педагогического общения: урок, экзамен, зачет,
диспут, лекция, семинар, родительское собрание, беседа родителей и учеников и т.п. Например, урок (лекция) –
основная форма учебно-педагогического процесса
состоит из учебно-речевых ситуаций (объяснение,
закрепление, повторение материала, опрос). Поэтому, благодаря вышеуказанным жанрам педагогического
дискурса существуют соответствующие дискурсивные формулы. Своеобразные обороты речи, применяемые в
ходе общения в определенной социальной среде и являются дискурсивными формулами. К примеру,
здравствуйте, подойдите к доске, запишите задание. На сегодняшний день, они малоизучены. Умение
владеть жанрами научного дискурса является приоритетным в развитии коммуникативной компетенции
преподавателей и студентов не только российских вузов, но и зарубежных.
4. Коммуникативный подход. Коммуникативный подход в данном случае представлен речевым
поведением языковой личности в широком контексте. Это вербальное общение в форме диалога или беседы,
связанное с социально значимыми условиями коммуникативной ситуации. Педагогическое общение требует от
преподавателя осознанности и профессионализма. Здесь на первый план выходит коммуникативная
компетентность педагога.
5.Прагмалингвистические исследования.
Прагматическая структура текста содержит 3 компонента:
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-действительность, отражаемая в речи;
- субъективно авторское начало;
- потенциал восприятия.
Прагматическими исследованиями в педагогическом дискурсе занимались ученые: С.Л. Смыслова, И.Н.
Богуцкая, Г.В. Димова, В.И. Тузлукова и др. С точки зрения прагматики интересна работа О.А. Каратановой,
которая рассматривает «лингвистически релевантные нарушения как выход за рамки идеальной
коммуникативной схемы урока, ведущий либо к прекращению общения, либо к изменению цели дискурса»
[6,118].
Что же происходит на практике? Как было отмечено выше, участники педагогического дискурса – это
учитель и ученик. Обычно до 50% учебного времени занимает речь педагога. А значит, степень усвоения
учебного материала зависит от умения преподавателя грамотно и четко выражать свои мысли. Учащиеся очень
чутко воспринимают речь учителя, поэтому недопустимы любые ошибки в произношении. По нашему
мнению, педагог должен говорить внятно, с интонацией, с логическими паузами, правильно ставить ударения.
К вербальным средствам общения относится человеческая речь, воспроизводимая естественными звуками
языка. Речь, как некая система фонетических знаков, базируется на лексических и синтаксических принципах.
Это самое простое средство общения, которое, по сравнению с другими средствами коммуникации, наиболее
достоверно передает необходимую информацию.
Обмен информацией при помощи речи происходит так:
1) говорящий выбирает слова, которые ему нужны для выражения своих мыслей;
2) говорящий соединяет слова по правилам грамматики, с применением лексики и синтаксиса;
3) говорящий произносит эти слова с помощью артикуляции;
4) слушающий воспринимает речь, распознавая речевые единицы.
Речь бывает внутренняя и внешняя. Внешняя речь делится на письменную и устную. Устную речь
можно условно разделить на монологическую и диалогическую Внутренняя речь – это "проговаривание" речи
про себя. Письменная речь определена текстом. Для педагогического исследования важно, что данный обмен
происходит не только в словесной форме (вербальной), но и в невербальной. Для второй формы в педагогике
особенно важны: интонация, мимика и жесты учителя. Иными словами, инструментом коммуникации является
не слово, а тело человека. Невербальное общение имеет большое значение, как для ученика, так и для учителя
и состоит из следующих средств выражения: жесты, мимика, визуальный контакт, позы. Таким образом,
передается внутреннее состояние преподавателя и его отношение к ученику. С точки зрения психологии такое
общение является одной из форм манипуляции человека человеком. Обычно, педагог, как "ведущий" в ходе
научного дискурса может подавлять учеников при помощи невербальных средств общения (игнорирование,
агрессивная мимика). Также, и ученики могут использовать невербальные средства выражения, чтобы
манипулировать учителем (плач, истерика).
Психика человека способна понимать информацию, переданную в невербальной форме. А. Мейерабиан
в исследовании утверждает, «что в ежедневном общении между людьми слова составляют лишь семь
процентов, звуки и интонации – тридцать восемь процентов, а другое, неречевое взаимодействие пятьдесят три
процента» [5,128]. Итак, основная часть информации воспринимается с помощью невербальных средств
общения. Рассмотрим их функции:
1) осуществление психологического контакта и регулирование процесса коммуникации;
2) выражение эмоций и оценки ситуации;
3) добавление смысловых оттенков словесному тексту.
В наше время интерес к невербальным способам общения увеличился. Однако, работ, посвященных
изучению невербальных средств общения в педагогическом дискурсе, недостаточно. Невербальные средства
общения в ходе педагогического процесса имеют важное значение, чем предполагалось раньше. Изучение и
систематизация особенностей невербальной коммуникации в педагогике даст возможность преподавателям
более продуктивно использовать мимику, позу, жесты, дыхание, голос, положение глаз. Требуют внимания и
изучения вопросы, связанные с приобретением навыков невербальной коммуникации.
Существует систематизация невербальных средств общения с точки зрения психологии:
1) ольфакторные;
2) акустические;
3) визуальные;
4) тактильные.
Невербальные и вербальные средства общения составляют культуру речевого поведения педагога.
Речевое поведение педагога является одной из составляющих его профессиональной деятельности. От умения
педагога выстроить отношения с учащимися так, чтобы польза от педагогического общения была для них
максимальной. Коммуникативная компетенция преподавателя включает в себя речевую культуру. Обычно
преподаватели используют наработанные модели общения. И у каждого педагога своя собственная модель. Но
всех их объединяют некоторые общие особенности: приветствие, беседа, сообщение, рассказ, опрос, вопрос,
учебный диалог, монологическая речь. Правильно подобранный выбор языковых средств, понятный
обучающимся, помогает в усвоении учебного материала. Невербальные средства общения могут улучшать или
ухудшать отношения учителя и ученика. Очень часто педагоги, прекрасно владеющие речью и научными
знаниями "отталкивают" от себя учеников. Это негативно сказывается на педагогическом и образовательном
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процессе. И наоборот, некоторые педагоги, владеющие литературно-разговорной речью, своим
доброжелательным отношением к ученикам помогают им добиваться высоких результатов в учебе.
Мы считаем, что речь педагога должна быть:
1) чёткой, не очень громкой, не очень тихой, без сленгов;
2) орфоэпически правильной;
3) уверенной, продуманной.
Очень важно уважительное отношение к учащимся.
Говоря о профессиональной и коммуникативной компетенции студентов, в научном дискурсе можно
выделить высокую степень интертекстуальности из-за большого количества произведений научного стиля
(цитаты, статьи и монографии и т.п.). Речь студентов насыщена своеобразными, дискурсивными оборотами,
благодаря которым происходит регулирование студенческого стиля общения. Научному диалогу, в данном
случае, соответствуют определенные термины и синтаксическая окраска текста.
Подведем итоги.
Научный дискурс в педагогике – это накопление и систематизация фактов коммуникации, выделяемых
как значимые и требующих пристального внимания современных
исследователей. Разнообразие
в
определении понятия «научный дискурс» в педагогике дает нам возможность дальнейшего изучения
вопросов коммуникации в педагогическом пространстве. Важным, по нашему мнению, является конкретизация
содержания педагогического дискурса и разбор его составляющих компонентов.
Педагогический дискурс, на сегодняшний день, «пронизан» новой терминологией. Все чаще
встречаются такие широко не употребляемые ранее слова, как пространство, среда, маркетинг, менеджмент,
сеть, контакт, мониторинг, мобильность, парадигма, коммуникация, модуль, трансформация, инновация,
диссеминация, тренинг, планшет, копирайтинг, фриланс, имидж и т.д. Можно говорить о новом этапе развития
педагогики и выходе ее в открытое образовательное пространство (Интернет,ТВ). Вузы постепенно переходят к
электронным способам передачи научной информации. Стало актуальным издание учебных пособий,
сборников научных статей, методических рекомендаций, материалов всевозможных конференций на
электронных носителях.
Современное вузовское образование нуждается в новых прогрессивных учебных материалах по
развитию у студентов коммуникативных навыков. Создание речевой культуры студентов в педагогическом
процессе базируется на научной и образовательной деятельности обучающихся согласно изменениям нашего
времени.
В данной статье мы рассмотрели понятие «педагогический дискурс» в вузе на сегодняшний день.
Педагогический дискурс играет большую роль в процессе психолого-педагогического контакта преподавателя
и студента, решает основные педагогические задачи, способствует развитию современной лингвистики
русского языка.
Сегодня научный дискурс в педагогике, несмотря на консервативность и строгое следование
установленным языковым нормам, потихоньку перестраивается вместе с развитием мирового сообщества и
языков, соответственно. Работа по выявлению языковых и структурных составляющих педагогического
дискурса может значительно повысить уровень культуры речи студентов, помочь молодым преподавателям
наладить педагогический контакт, а опытным педагогам повысить педагогическое мастерство.
Педагогический дискурс относится к сознательно управляемому процессу. Его роль в системе
образования очень важна. Нужно понимать, что с развитием образования, педагогический дискурс постепенно
начинает занимать одно из главных мест в деятельности преподавателя.
Используя принципы педагогического дискурса, педагоги смогут преподнести новую и сложную тему
гораздо быстрее. Подача учебного материала станет более доступной и динамичной.
Решение в дальнейшем вышеназванных проблем может помочь в освоении профессиональной
деятельности обучающего, сделать более эффективным процесс
коммуникативной
взаимосвязи
преподавателя и студента.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СЮЖЕТНАЯ СИТУАЦИЯ «БАБУШКА – МАТЬ – ВНУЧКА» В РУССКОЙ
И ВЕНГЕРСКОЙ ПРОЗЕ 1970-Х ГГ.*
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК в рамках научного проекта
20-512-23010

№

Аннотация. Сопоставительный анализ повести А.Г. Алексина «Раздел имущества», Ю.В. Трифонова
«Обмен» и новеллы венгерской писательницы Э. Галгоци «Плавучая льдина» позволяет сделать вывод о том,
что они отражают единый архетипический нарратив «бабушка-мать-внучка», выявить и описать общие
компоненты сюжетной структуры и приемы повествования.
Ключевые слова: Архетип, сюжетная ситуация, гендерные роли, народная культура, пространство,
преемственность, символ.
E. S. Kondratyeva, T. M. Subbotina
PLOT SITUATION “GRANDMOTHER – MOTHER – GDANDDAUGHTER” IN RUSSIAN AND
HUNGARIAN PROSE OF 1970-S *
*The reported study was funded by RFBR and FRLC, project number № 20-512-23010
Abstract. Comparative analysis of stories “Property division” by A.G. Aleksin, “Exchange” by Y.V Trifonov
and a short story “The Icefloe” by a Hungarian writer E. Galgoci allows us to make a conclusion that they reflect the
same archetypical narrative “grandmother – mother – granddaughter”, figure out and describe common components of a
plot structure and way of narration.
Key words: Archetype, plot situation, gender roles, folk culture, space, succession, symbol.
Проблема взаимосвязи и взаимовлияния русской и венгерской литератур является одной из непростых в
современном литературоведении. Сложным представляется исследование генетических связей, основанных на
традиционных принципах преемственности. В венгерской литературе ХХ века Россия (а затем СССР)
выступает полной противоположностью европейскому миру, чему способствует не только специфика
исторического взаимодействия России и Венгрии в ХХ веке, но и географическая разнополярность.
Пространственная и ментальная близость России к Азии противостоит позиции среднеевропейского положения
Венгрии.
Во второй половине ХХ века Россия в ее социальном и культурном облике рассматривается венгерскими
авторами в рамках сугубо идеологического подхода – от абсолютного приятия до абсолютного отторжения.
При этом, как отмечает С.Г. Дюкин в статье «К истории образа России в венгерской художественной
литературе», факты русской культуры, имена классиков русской литературы (Лермонтов, Гончаров, Тургенев,
Толстой) предстают исключительно в положительном контексте [4, 77]. Развивая мысль автора статьи, можно,
по-видимому, говорить о том, что именно нравственный нарратив русской классики имел для венгров
безусловную общемировую значимость, именно он стал одним из
основных условий признания
«конгруэнтности между двумя цивилизациями».
Доминантой нравственных исканий для русских писателей всегда была семья. Взаимоотношения самых
близких людей, ведущие к мировоззренческому конфликту поколений, – одна из центральных проблем
литературы XIX века. ХХ век вносит свои коррективы в подходы к решению этой проблемы. Новый ее аспект,
обозначившийся в прозе 1970-х гг., – межпоколенческий конфликт на почве имущественных отношений. Если
точнее, на почве пресловутого «квартирного вопроса», который, по мнению булгаковского Воланда, внес свои
коррективы в нравственный облик жителей крупных городов.
Характерное для 1970-х гг. массовое переселение из коммунальных квартир в «хрущевки» означало для
жителей СССР не только приобретение новых метров (чаще всего неудобных, плохо обустроенных, однако
отдельных), но и свободы – от соседей, от старших родственников, дедушек и бабушек. Две повести: Ю.
Трифонова «Обмен» (1969) и повесть А. Алексина «Раздел имущества» (1979) – своеобразно обрамляют эпоху
1970-х гг. и отражают, по сути, одну и ту же проблематику – нравственного оскудения, «обмена»
традиционных ценностей на вожделенные квадратные метры. Возможность жить отдельной семьей
воспринимается не просто как абстрактная свобода, это еще и вполне конкретная независимость от старшего
поколения, от бабушек, прежде всего тещи и свекрови: «…мы с бабушкой должны разлучиться. Разъехаться»
[1].
Тема «разъезда» и раздела имущества с бабушкой объединяет повести Ю. Трифонова и А. Алексина и
новеллу венгерской писательницы Эржебет Галгоци «Плавучая льдина» (1978). Практически одновременное
появление этих произведений исключает возможность непосредственного заимствования сюжета. Речь может
идти о едином архетипическом нарративе, универсальной сюжетной ситуации, а также о близости приемов ее
реализации. О том, что такое воздействие в принципе возможно, пишет Г.К. Косиков: «Сюжет, заимствованный
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писателем из необъятного арсенала “коллективной памяти”, всего лишь воплощает один из хранящихся в нем
инвариантов; такие инварианты <…> как раз и обеспечивают сквозное единство человеческой культуры» [8,
25]. Отметим, что сюжет отторжения старших от жизни семьи вообще очень популярен в европейском
искусстве второй половины ХХ века. Он имеет безусловное общекультурное значение, о чем, например,
свидетельствует двукратное обращение японских кинематографистов к притче о добровольной смерти стариков
– в двух киноверсиях «Легенды о Нараяме» (1958, 1983).
Апеллируя к текстам повестей Ю.В. Трифонова «Обмен», А.Г. Алексина «Раздел имущества» и новеллы
венгерской писательницы Э. Галгоци «Плавучая льдина», мы попытаемся выявить характерные признаки
инвариантной сюжетной ситуации «бабушка-мать-внучка» и способы ее актуализации в контексте мотива
раздела имущества.
1. Персонажи – представители научной и «околонаучной» интеллигенции
В названных нами произведениях персонажи среднего поколения (мать, отец) – работники сферы науки
и культуры. Причем более успешными в профессии стали женщины – жены и матери. Им непросто дался
карьерный взлет, поскольку изначальная ставка в семье делалась на профессиональный рост мужа (отца):
«Меня в то время приглашали в Центральный исследовательский институт… Из-за тебя пожертвовала
собственной карьерой… Пока ты писал свою диссертацию, все в доме ходили на цыпочках….» [3]. У
Трифонова читаем: «Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем хотелось того же <…> но
через полгода он сдался <…> И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией» [12].
В итоге продвижение мужа по службе ставится в заслугу женщине. Трифоновская Лена – «миловидная
женщина-бульдог» с «синими ласковыми глазами ведьмы» – даже использует недопустимые с позиций этики
интеллигенции приемы, чтобы продвинуть мужа в престижный ГИНЕГА (Институт нефтяной и газовой
аппаратуры), обманывая доверчивое ожидание менее ловкого претендента.
Влияние женщины (жены, матери) на близких чрезвычайно велико. Муж (отец) охотно ему подчиняется,
признавая вторичность своего положения в семье. Подобное распределение ролей легко принимают и
понимают дети: «Мама очень много работает <…> В институте ей всегда дают сверхурочную работу, а она еще
учится, и дома все хозяйство на ней…» [3]. При этом и в неудачах своих мужчина винит супругу – слишком
настойчива, слишком решительна. Вот как представляет эту ситуацию Анатолий Алексин: «…папа в юности
мечтал стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама этого стиля не обнаруживала.
<…> И папа стал никаким <…> – Если бы мама тогда, давно... лучше понимала меня, я бы мог стать
личностью. Мог бы стать личностью...» [1].
Ситуация подавления женщиной мужчины в семье и в социуме у Алексина выводится за рамки одной
интеллигентной семьи. Фоновая сюжетная линия повести – история раздела имущества, рассматриваемая
народным судом. Безымянные персонажи c грубоватыми неинтеллигентными манерами – однако, сдвиг
гендерных ролей аналогичен тому, который заложен в основной сюжетной линии, и передан он живописно
точно: «молодая дебелая женщина» (жена) и «длинный, худой, словно выдавленный из тюбика» мужчина»
(муж) через суд делят имущество с матерью-свекровью.
2. «Мужские» функции матери: добытчица и защитница
В традиции XVIII–XIX вв. представление о женственности соотносится с кротостью, скромностью,
добросердечием. Женщине изначально свойственна потребность в равновесии и гармонии, чем объясняется ее
«стремление обрести (соорудить) толерантные взаимоотношения не только с отдельными людьми, но и с
миром» [6, 232]. Способность женщины чувствовать и со-чувствовать долгое время рассматривается как
главное условие гармонизации мира. Описывая специфику женского архетипа, К. Юнг в работе «Проблемы
души нашего времени» отмечает, что чувство – «специфически женская добродетель», однако «очень
женственным женщинам бывают свойственны сила и стойкость» [14, 57]. «Борьба для нее была свойственней,
чем любовь», – так определяет сущность матери ее дочь в повести А. Алексина.
Матери во всех рассматриваемых нами произведениях показаны как добытчицы, на их плечах в прямом
и переносном смысле лежит забота о пропитании семьи. В принципе такой подход можно объяснить
особенностями социокультурной ситуации, особым менталитетом послевоенной поры. Война и безмужнее
существование вынуждали женщину не просто трудиться на производстве, выполняя план. Важно было все
силы бросить на обеспечение примитивно-физического благополучия ребенка, а с духовными потребностями –
как получится, но не хуже, чем у других: «…чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался
не хуже… Чтобы в театр ходил, в кино» [1].
Эти тенденции послевоенного сознания, как показывают рассматриваемые нами произведения,
благополучно перекочевали в 1970-е годы. Фетишизация еды, сытости, телесного благополучия, исходящая от
матери, особенно ярко представлена Э. Галгоци. Практически первый вопрос, который задает мать дочери,
вернувшейся в родной дом после полугодовой разлуки, звучит так: «Ну, как дела, дочка? Как вас там кормят?
Ты немного бледна, но не похудела…» [3].
Далее мама Эмёке с тоской рассуждает о тех временах, когда «люди просыпались, а у них на пороге уже
молоко стояло и булочки, свежее молоко и хрустящие свежие булочки…». Гастрономическое мифотворчество
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супруги жестко разоблачает муж: «На нашем пороге ни булочек, ни молока и в помине не было <…> А у
многих и порога-то своего не было» [3].
Ю. Трифонов в повести «Обмен» иронически уравнивает функцию добывания пищи и постельные
обязанности жены. Локус постели совмещается с локусом обеденного стола: «Она вынула из ящика, стоявшего
в головах тахты, толстую клетчатую скатерть, служившую обыкновенно подкладкой под простыню, но иногда
применявшуюся и по своему прямому назначению для обеденного стола…» [12].
Акцент на добывание пищи как на важнейшую функцию женщины определяет портретную
характеристику персонажей-матерей: они полнотелы, дородны («В молодости она была пухленькой,
хорошенькой девушкой, но сейчас фигура у нее расплылась» [3]). В описании женского типа присутствуют
черты гипертрофированного материнства, свойственного изображениям древнего языческого женского
божества, каменной бабы: это большой живот («живот низко провис и показался Дмитриеву очень большим»),
толстые руки («что было некрасиво») и колени («становились видны ее крупные синевато-белые колени») [12].
Раздувшиеся отечные ноги («ноги распухли, видишь?») – главная портретная деталь в облике матери Эмёке [3].
При этом выражение материнского лица всеми авторами описывается вскользь, несколькими штрихами.
У Алексина это непрямая характеристика через персонаж-зеркало: молодая дебелая женщина «с воспаленным
лицом», которая через суд делит имущество со свекровью, становится двойником матери девочки Веры. Э.
Галгоци ограничивает описание лица матери своей юной героини краткой, но эмоциональной характеристикой:
«выражение вечного страдания и недовольства отнюдь его не красило» [3]. Действительно, разве можно
представить себе тонкую игру чувств, улыбку или доброжелательное выражение лица у изваяния первобытного
божества? Не случайно мать Эмёке сама сравнивает себя с доисторической матерью семейства: «…хозяйке
приходится за продуктами охотиться, словно доисторическому человеку за мамонтом… Только с нейлоновой
сумкой в руках вместо каменного топора…» [3].
Женщина-жена выступает не только как добытчица пропитания, но и как защитница домашнего очага.
Она обустраивает быт, она обеспечивает социальное продвижение членов семьи. Отец Эмёке признает, что его
«долг – позаботиться о будущем семьи», однако именно мать устроила дочери заграничную стипендию и
обучение в Москве [3]; супруга «продвинула» мужа на работу в престижный НИИ в повести Трифонова;
лучшие врачи и специалисты были подключены к лечению Веры, перенесшей родовую травму, именно
матерью (повесть Алексина). Изначально мужской функционал отцы-мужья с легкостью переуступили женам –
во всех рассматриваемых нами произведениях выясняется, что мужчины не меньше детей нуждаются в
твердости и решительности женщины. Чего же мать-жена требует взамен? Неукоснительного признания своего
статуса главной женщины в семье. Именно тут возникает конфликт. В повести А. Алексина он обозначен
наиболее лаконично: в сочинении на тему «Главный человек в моей жизни» девятиклассница Вера пишет не о
матери, а о бабушке.
3. Бабушка как альтернатива работающей матери
Идеальные черты старой женщины, воплощающей мудрость и доброту, в русской народной традиции, а
еще более в русской литературе воплощены в образе бабушки, реже – няни, тетушки. Бабушки связывают
поколения, обеспечивают преемственность традиции, этических норм, на них держится дом.
В дворянской среде особый статус бабушки в семье определялся тем, что женщины, выдаваемые замуж
совсем юными за мужчин значительно старших, зачастую переживали своих мужей и обретали к пожилому
возрасту имущественную самостоятельность и свободу распоряжения собственностью по отношению к
возможным наследникам. В этом смысле они обладали весомым ресурсом власти и манипуляции [2, 431].
Статус хозяйки дома в сочетании с акцентированным материнством создает имидж покровительницы рода,
главной матери в семье. Он в принципе соответствует народным представлениям о бабушке.
Литература эпохи социализма (как русская, так и венгерская) сохраняет проблематику, связанную с
наличием имущественных прав у женщин старшего поколения. В рассматриваемых нами произведениях
именно проблема раздела (Галгоци, Алексин) или передела прав собственности на жилье (Трифонов) лежит в
основе сюжетного действия. Однако за этим внешним действием скрываются, как нам представляется,
процессы, имеющие архетипическую обусловленность.
В народной культуре процесс трансформации матери в бабушку мотивирован представлением об
исчерпанности женщиной материнской функции и взрослением детей. В связи с этим меняется круг
социальных обязанностей: «С того момента, как женщина считается бесплодной, “вышедшей из возраста”, она
более не участвует в борьбе с себе подобными, “остывает” и становится “чистой”; теперь она может помогать
другим: принимать роды, лечить больных, готовить мертвых в последний путь» [7, 285].
Эти функции старшей матери наследует бабушка ХХ века, более того, теперь они вменяются ей в
обязанность – в первую очередь, в масштабе семьи. Так, в повести Алексина бабушка, медсестра по
специальности, отказывается от работы в больнице, чтобы поставить на ноги больную внучку, в прямом и
переносном смысле. Однако матери, сменяющие бабушек у руля семьи, не в силах исполнять предписанный
традицией функционал. Матери работают, продвигаются по службе, которая требует все больше времени, сил,
энтузиазма; бесполое обращение «товарищ», как видим из новеллы Галгоци, определяет статус женщины как
профессионально равнозначный мужскому. «Представь, на этой неделе я уже трижды оставалась сверхурочно!
– делится с мужем переполняющими ее эмоциями мать семейства. – А этот товарищ Дюрденко! Да, скажу вам!
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Он, видите ли, начальник отдела, участвовал в подпольном движении и потому может себе позволить… А я,
между прочим, тоже член партии с сорок пятого…» [3].
В итоге бабушка, которая в соответствии с народной традицией должна была бы перекочевать в разряд
«квазиматери», то есть старшей матери всего рода, вынуждена задержаться в своей прежней роли. Забота о
внуках (детях?) становится основным содержанием ее жизни. Поскольку материальные аспекты существования
семьи контролирует, как мы уже видели, «младшая» мать, постольку бабушке остаются иные функции.
«Старшая мать» адаптирует внуков к жизни – в первую очередь духовно. Если ей это удается, устанавливается
особая связь с воспитанниками – сердечная, душевная. И в первую очередь такой является связь с внучкой,
будущей матерью и бабушкой.
Как видим, именно так архетипический нарратив «бабушка-мать-внучка» реализуется в повествовании
трех разных авторов 1970-х гг. В подтверждение этих наблюдений процитируем повесть Алексина и новеллу
Галгоци – настолько близких, что создается впечатление единого повествования. «…Мы так много говорили с
ней. Утром и вечером, обо всем… Год назад в гимназии сказали, что мою кандидатуру выдвинут для учебы за
границей, если я соглашусь. И дадут стипендию. Мы с бабушкой долго обсуждали это, все взвешивали. Какие
плюсы, какие минусы, и вообще стоит ли… Я поехала потому, что бабушка одобрила это…» [3]. «И свои
тайны я несла к ней. Бабушка обладала редким умением слушать других, редким потому, что для этого надо
хоть на время отрекаться от себя самого <…> Поэтому советы ее, ненавязчивые, застенчивые, не были
замутнены какими-либо личными интересами или соображениями» [1].
Однако особое духовное родство бабушки и ее восприемницы-внучки приводит к неизбежному
противостоянию дочери и матери. Причины распространенного конфликта, когда внучка оказывается на
стороне бабушки против матери, по-своему исследуют культурологи и фольклористы. Они объясняют единство
бабушки и внучки общей для них чистотой, «девственностью»: первоначальной – у внучки и «возвратной» – у
бабушки: «Особый статус пожилой женщины в народной культуре был связан с тем, что, переходя из возраста
бабы в возраст бабушки (с прекращением регул и способности к деторождению), женщина, согласно народным
представлениям, «очищалась». «Старухи относились к категории имеющих статус девственности, в данном
случае возвратной, обладающей характеристикой чистоты» [9, 638]. С этой точки зрения, внучка и бабушка как
носительницы истинной чистоты неизбежно противостоят матери.
Показательно, что в рассматриваемых нами произведениях (во всех трех!) члены семьи с негодованием
отвергают даже мысль о том, что бабушка еще может быть интересна мужчинам как женщина, о том, что она –
не «старуха». «Это противоестественно! – восклицает невестка, узнав о том, что свекровь собралась выйти
замуж за своего старого друга. – Природой для всего установлены свои сроки». Девочка-внучка при этом с
ехидством отмечает, что ее мать регулярно посещает товарищ по работе – разумеется, когда отец водит
экскурсии в музее [3]. Тем оскорбительнее для внучки покушение хулиганов на чистоту бабушки: «Но ведь
бабушке было шестьдесят восемь лет! – Со спирта они совсем шалеют, и тогда им все едино, сколько женщине
лет» [3].
Гармония сосуществования трех женщин в одной семье окончательно рушится. «Младшая» из двух
матерей инициирует возвращение предназначенных ей традицией функций и положения в доме. Начинается
«раздел имущества».
4. Выселение бабушки: признаки мортальности
Показательно, что в каждом из рассматриваемых нами случаев раздел имущества объясняется
исключительно интересами детей. В первую очередь – материальными: «Если ты выйдешь замуж… <…> и
братик твой женится, – жизнь есть жизнь, – у вас родятся дети, и тогда в этой квартире мы все не
разместимся…». «Мы рассчитывали, что ты кончишь учиться, вернешься домой из-за границы, а к тому
времени у бабушки уже будет новая квартира с удобствами и ты к ней переселишься…» [3].
Затем приходит черед аргументов морального плана, декларирующих незыблемость семейных
ценностей: «А как же мы все…под одной крышей? Я напишу заявление. В суд! Там поймут, что надо спасти
семью. Что практически разлучаются мать и дочь…» [1]. «Витя. Я действительно думала обо всех нас… О
будущем Наташки…» [12]. Философскую точку под решением о разъезде с бабушкой ставит мать в повести
Алексина «Раздел имущества»: «Иначе в родственных отношениях наступает хаос. Нарушаются законы
семейной природы» [1].
Откровеннее всего о скрытых причинах затеянного раздела имущества высказывается героиня новеллы
«Плавучая льдина»: «Дети уже выросли <…> пришло наконец время и нам пожить своей жизнью, надо
воспользоваться…», «Мы достаточно нянчились с вами, мама, теперь нам хочется немного пожить для себя»
[3]. Символичное название новеллы в сочетании с эпиграфом к ней («В доисторические времена примитивные
северные племена избавлялись от стариков, сажая их на плавучие льдины и оставляя на произвол судьбы») не
только высвечивают архетипическую глубину рассматриваемой ситуации, но и обозначают мотив смерти как
неизменный компонент ее структуры. «Раздел имущества» оказывается травматичным для всех членов семьи,
но только бабушки так и не смогут адаптироваться к изменившимся обстоятельствам: «Мне вдруг стало ясно: я
отставной солдат, отслуживший свою службу, я выполнила свою обязанность, вырастила детей, а теперь
состарилась, стала лишней и никому не нужна…» [3].
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Любимая бабушка венгерской девушки Эмёке, потерявшая мужа в войну, пережившая вместе со всей
страной осаду Будапешта, инфляцию и нищету, охранявшая семью дочери в нелегкие времена, теперь, в
благополучной Венгрии, покончила с собой. Уход русских бабушек из повестей Алексина и Трифонова не так
однозначен: трифоновская Ксения Фёдоровна давно больна раком, а у Алексина бабушка Веры не то чтобы
умирает – уезжает к могиле своей сестры. Несмотря на это, все они перемещаются в атмосферу смерти, причем
три автора прибегают к сходным приемам в ее описании.
Прежде всего, уход старших матерей имеет сугубо пространственную маркировку: они удаляются (сами
или при помощи родных) за границы большого города. И Будапешт в новелле Галгоци, и трифоновская Москва
– густонаселенные города, в которых много людей, тесно в транспорте («что творится в нашем городском
транспорте! <…> Срывают с тебя пальто, наступают на ноги…») и, главное, – «трудно с жильем» [3].
В истории всех трех героинь прослеживаются отголоски древнего обычая «добровольной смерти»
стариков. У многих первобытных народов принято было избавляться от старших членов семьи, достигших
почтенного возраста, сажая их на плавучую льдину, деревянные сани, переселяя в далекое лесное жильё, – так
совершался уход в иномирье, в смерть [5, 141]. Пространство, преодолеваемое бабушками в анализируемых
нами произведениях по пути к месту нового проживания, имеет ярко выраженные признаки переходности. Это
пространство границы между жизнью и смертью, точнее, пространство бывшей когда-то жизни, погруженной
уже в атмосферу мортальности.
Грязь, разруха, безлюдье, отсутствие привычных ориентиров, пугающие звуки из-под земли – таким
путем идет Эмёке вслед за своей выселенной из дома бабушкой: «Трамвайные рельсы сворачивали здесь в
сторону, дома становились все меньше, неказистее, из глубины подвалов и дворов слышался лязг пилы, стук
молотков; толстый слой копоти покрывал снег, уличные фонари все до единого были разбиты – кто-то
постарался на совесть. В одном из переулков она отыскала двухэтажный дом, табличка с номером на нем
отсутствовала. Номер был намалеван прямо на стене огромными лиловыми цифрами. Штукатурка с дома давно
осыпалась, стекла, те, что еще уцелели в окнах, были грязные». Обитатели пугающего иномирья – пьянчуги,
уголовники, «бродяги… те, что из исправительных заведений сбежали». У этого места нет связи с внешним
миром: письма от Эмёке сюда не дошли, родственники бабушки к ней не приезжали, да и о смерти ее узнали
спустя три недели.
В эстетике народной культуры путешествие в загробный мир чаще всего рассматривается как
преодоление пугающего, трудно проницаемого пространства – леса [10, 146-150]. Не является исключением
известная сказка о Красной шапочке: "больная" бабушка на самом деле мертва, а движение внучки через лес
символизирует путешествие в загробный мир. Преодоление враждебного пространства леса в поисках бабушки
является аллегорией традиционного обряда посвящения (инициации), совершение которого означает для
внучки вступление во взрослый мир. Точно так же поиски бабушки, предпринятые Эмёке в новелле Э. Галгоци,
и те открытия, которые она делает на этом пути, в корне меняют ее представления о семье и о собственной
жизни и становятся истоком нового, самостоятельного пути – пути женщины.
Постепенное вытеснение матери-бабушки из городской квартиры в удаленное изолированное
пространство (на дачу), предшествующее ее смерти, описано в повести Трифонова. Здесь уже появляется
полноценный лес, отделяющий «избушку» Ксении Фёдоровны от внешнего мира. Как и в новелле венгерской
писательницы, этот «лес» – пространство бывшей когда-то жизни: «…берёзы и липы, посаженные сорок лет
назад отцом Дмитриева, страстным садоводом, выросли мощным лесом» [12].
Символическим центром пространства смерти, куда после «раздела имущества» перемещается бабушка в
одноимённой повести Алексина, становится дуб, под которым похоронена Маня, ее старшая сестра: «Холмик с
крестом был перед оградой, возле дороги. Тетя Маня лежала под зеленой, накренившейся крышей дуба,
который был весь в зияющих ранах, нанесенных годами» [3]. Согласно поверьям и фольклорным текстам,
именно дуб чаще других деревьев рассматривается в качестве символа мирового дерева и «соотносится с
первыми элементами других символических рядов, а также с верхним миром» [11, 147; 13, 120-158]. Как тут не
вспомнить, что в сказке Ш. Перро о Красной шапочке домик бабушки стоит под тремя большими дубами!
В повести Алексина при известии о том, что бабушка, предотвращая скандал в семье, уехала в деревню,
только внучка понимает, что этот уход означает на самом деле:
«– К тете Мане?
– Почему к тете Мане? Ее давно уже нет... Просто в деревню уехала. В свою родную деревню!
– К тете Мане? – повторила я. – К тому дубу?..» [1].
Вера отправляется вслед за бабушкой. Уход от родителей для неё означает то же, что и для Эмёке:
прохождение обряда посвящения и приобщение к взрослому миру.
5. Внучка – бабушка: восстановление цепи преемственности
Внутреннее созревание, взросление внучки, ее самостоятельная рефлексия по поводу семейных
отношений является завершающим этапом сюжета повествования о перераспределении женских ролей в семье.
Приняв эстафету от бабушки, внучка становится носительницей нравственной нормы, защитницей
традиционных ценностей, семейного порядка. Показательно, что в общей структуре рассматриваемого нами
нарратива на завершающем этапе эксплицитно маркируется отсутствие матери в качестве звена цепи
«бабушка-мать-внучка». Внучка либо прямо заявляет о своей принадлежности к стороне бабушки («Я буду той
203

частью имущества, которая по суду отойдет к бабушке»), либо замещает место бабушки в жизни мужчин семьи
– в обход своей матери.
В этом смысле особенно эмоционально и содержательно насыщен финал «Плавучей льдины» Э. Галгоци,
придающий всему повествованию характер притчи. Повзрослевшая Эмёке показана через восприятие ее
младшего брата-подростка. То, что он чувствует к сестре: удивление, восхищение, нежность, стремление
поддержать слабую женщину и в то же время готовность повиноваться ее решениям – должно проявляться у
сына в отношении к матери. Однако мать как звено семейной цепи в переживаниях мальчика отсутствует.
Смерть бабушки и открывшееся бесчеловечное отношение к ней родителей вызывают глубокое потрясение у
мальчишки, он интуитивно, по-детски ищет поддержки у старшей женщины в семье – теперь это его сестра,
Эмёке. Именно она, а не мать, вытирает его слезы, когда они расстаются на вокзале. Кстати – «большим
носовым платком отца». Упоминание об отце, думается, не случайно: оно подчеркивает значимое отсутствие
роли матери в восстановлении семейных связей.
То, что это восстановление состоялось и семейный круг замкнулся, демонстрирует композиционный
прием повтора. Прощаясь с сестрой, брат абсолютно точно повторяет интуитивный порыв бабушки, которая
провожала внучку на учёбу в далекую Москву в прошлый раз: «…он в порыве какой-то непонятной нежности
купил сестре в киоске все, какие нашлись на венгерском языке, газеты и журналы, даже “Вестник пчеловода”»
[3]. В контексте притчевой символики повести эта деталь не может считаться случайной. По народным
представлениям пчелы «обладают способностью сплачивать людей, связывать их духовным родством». В
традиционной народной культуре пчела наделяется чистотой, святостью, девственностью и соотносится с
образом Богородицы [11, 397] – идеальной «старшей» матери человечества.
Стоит отметить, что установка на дидактическую аллегоричность имеет место и в анализируемых нами
повестях Трифонова и Алексина, на что указывает, помимо прочего, откровенная метафоричность названий,
сопоставляющих материально-прагматический и нравственный план «обмена» и «раздела имущества». Однако
женская писательская манера Э. Галгоци, по-видимому, проявляет авторскую позицию наиболее экспрессивно.
Наши наблюдения позволяют сделать вывод о несомненной сюжетной близости произведений
писателей, принадлежащих к разным культурно-национальным парадигмам. Повести В. Трифонова и А.
Алексина и новелла Э. Галгоци, созданные практически одновременно, в рамках одного десятилетия,
реализуют один и тот же архетипический нарратив – с использованием сходных сюжетных ходов и
повествовательных техник.
Безусловно, установка на выявление в ходе сопоставительного анализа общей для разных писателей
архетипической платформы позволяет говорить об общих пра-корнях их творчества. Однако этот подход не
исключает, а, напротив, предполагает изучение специфики индивидуальной художественной манеры, степени
ее обусловленности биографическими и историко-культурными обстоятельствами.
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А.Г. Нарушевич
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МОРФОЛОГИИ*
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формах и способах формирования коммуникативных
учебных действий на уроках русского языка, приводится многомерная классификация коммуникативных
лингвистических заданий. В центре внимания формирование коммуникативной компетенции учащихся при
изучении морфологии, которое рассмотрено на примере работы над сочинением на лингвистическую тему.
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, коммуникативная
компетенция, морфология, сочинение-рассуждение.
A.G. Narushevich
FORMATION OF COMMUNICATIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
IN THE STUDY OF MORPHOLOGY
Abstract. The article considers the question of forms and methods of forming communicative educational
actions in Russian language lessons, provides a multidimensional classification of communicative linguistic tasks. The
focus is on the formation of students ' communicative competence in the study of morphology, which is considered by
the example of working on an essay on a linguistic topic.
Key words: communicative universal educational actions, communicative competence, morphology, essayreasoning.
*Статья написана при поддержке РФФИ в рамках реализации проекта 19-013-00101 «Формирование
коммуникативных универсальных учебных действий при изучении русского языка в основной
общеобразовательной школе».
Поскольку формирование коммуникативной компетенции, реализующееся через систему
коммуникативных универсальных учебных действий, является одной из важнейших задач изучения русского
языка, необходимо формировать способность обучающихся организовывать свое речевое и неречевое
поведение в соответствии с задачами коммуникации, то есть правильно и эффективно использовать вербальные
и невербальные средства общения.
Коммуникативная направленность курса русского языка в современной школе должна способствовать
разрешению давнего лингводидактического противоречия: изучения системы языка как абстрактного четко
структурированного набора изолированных языковых единиц и в то же время развития речи учащихся,
формирования коммуникативной компетенции, позволяющей использовать полученные знание в процессе
общения.
Деятельностная парадигма обучения русскому языку означает актуализацию того подхода, который в
современной методике преподавания русского языка существует под разными названиями: коммуникативнодеятельностный, деятельностно-системный, наконец, когнитивно-коммуникативный. Общим для всех этих
концепций преподавания является поступательное движение от грамматико-правописной направленности как
основного аспекта преподавания и изучения русского языка к ориентации школьного курса русского языка на
коммуникативное развитие личности ученика на основе изучения системы языка и речи. Сегодня это особенно
актуально в связи с тем, что в Федеральном государственном стандарте основного общего образования среди
метапредметных результатов обучения выделяются коммуникативные умения (универсальные учебные
действия), а именно: адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач
и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и письменной речью;
умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь для планирования и регуляции
своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии.
В настоящее время в целом разработана концепция развития универсальных учебных действий на основе
системно-деятельностного подхода в обучении (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин
и др.). В основу выделения базовых универсальных учебных действий положена концепция структуры и
динамики психологического возраста Л.С. Выготского. Коллективом ученых под руководством А.Г. Асмолова
разработана Программа универсальных учебных действий для начального и основного общего образования,
блока основных видов универсальных учебных действий:
1) личностные – самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическое оценивание,
2) регулятивные – целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование,
3) познавательные – общеучебные, логические и знаково-символические,
4) коммуникативные [1, 5]
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
перечислены основные виды универсальных учебных действий, в том числе и коммуникативные, которые
призваны обеспечить коммуникативное развитие учащихся – формирование компетентности в общении,
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сознательную ориентацию на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности,
умение слушать, вести диалог и т.д. Однако сами способы и приемы достижения планируемых результатов
реализации учебных программ и формирования универсальных учебных действий в настоящий момент
находятся в стадии изучения. Для успешной реализации ФГОС основного общего образования нового
поколения необходимо ознакомить учителей русского языка с различными практическими способами
формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Необходимо описание коммуникативноориентированных лингвистических заданий, используемых при изучении основных разделов языкознания:
лексики и фразеологии, морфологии, синтаксиса и речеведения.
Интересная классификация разработана в трудах С.Ф. Шатилова. Она представляет собой «комплексное
единство подготовительных, условно-коммуникативных и подлинно коммуникативных упражнений».
1. Тренировочные (языковые) упражнения.
2. Условно-речевые (коммуникативные) упражнения (упражнения, которые имитируют речевую
коммуникацию в искусственных условиях).
3. Речевые упражнения, которые направлены на владение навыками речевой деятельности и, в свою
очередь, подразделяются на следующие виды:
а) речевые упражнения в аудировании;
б) речевые упражнения в диалогической и монологический речи;
в) речевые упражнения в чтении с разной степенью понимания прочитанного: поисковое чтение,
изучающее и т.д.;
г) речевые упражнения в продуктивном письме [2, 35].
Отечественный педагог Е.И. Пассов предлагает классификацию, основанную на последовательности
формирования коммуникативных навыков:
1) упражнения, направленные на формирование речевых навыков;
2) упражнения, нацеленные на совершенствование речевых навыков;
3) упражнения, направленные на развитие собственного речевого умения, активизацию изученного
лексического материала [3, 42].
Как показывает анализ изученной лингвометодической литературы, коммуникативная компетенция, то
есть умение строить эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, – это
многокомпонентная категория современной дидактики, включающая в себя различные составляющие:
лингвистическую, социолингвистическую, социокультурную, стратегическую и др. Поэтому при разработке
классификации коммуникативно-ориентированных заданий необходимо учитывать различные аспекты учебной
коммуникации на уроках русского языка.
Нами предпринята попытка создания многомерной классификации коммуникативно-ориентированных
заданий, которые могут быть использованы при изучении русского (родного) языка. Предлагаемая
классификация имеет следующий вид.
С точки зрения формы общения коммуникативно-ориентированные задания можно разделить на две
группы:
1) задания, направленные на формирование навыков устного общения;
2) задания, направленные на формирование навыков письменного общения.
С точки зрения ситуации общения можно выделить четыре группы коммуникативно-ориентированных
заданий:
1. задания, ориентированные на формирование навыков межличностного неофициального
общения:
• формирование способности действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия;
• формирование эмпатии;
• формирование уважительного отношения к личности партнера;
• овладение навыками невербального общения;
• овладение навыками этикетного межличностного общения.
2. задания, ориентированные на формирование навыков межличностного официального (в том
числе учебного) общения:
• отбор содержания речи с учетом официального общения;
• формирование навыков кооперации, совместной деятельности;
3. задания, ориентированные на формирование навыков публичного общения:
• формирование способности к полилогическому взаимодействию (умение интерпретировать содержание
полилога, адекватно реагировать на реплики собеседников, отвечать на вопросы аудитории и др.);
• овладение стратегиями аргументации и убеждения;
• овладение навыками невербального воздействия на аудиторию.
4. задания, ориентированные на формирование навыков интернет-общения:
• овладение спецификой общения в чатах, форумах, электронной переписке и т.д.;
• формирование навыков этикетного сетевого общения.
С точки зрения опоры на изучаемый языковой материал можно выделить следующие группы
коммуникативно-ориентированных заданий:
206

1) задания, опирающиеся на изучение лексики и фразеологии;
2) задания, опирающиеся на изучение морфологии;
3) задания, опирающиеся на изучение синтаксиса;
4) задания, опирающиеся на работу с текстом;
5) задания, опирающиеся на изучение культуры речи.
В данной работе предметом рассмотрения будут коммуникативные задания, опирающиеся на изучение
морфологии.
Морфология – раздел науки о языке, изучающий части речи и их грамматические признаки. Учащиеся
получает представление о системе частей речи в начальной школе. Затем материал по морфологии
целенаправленно изучается с 5 по 7 класс, перемежаясь рассмотрением вопросов орфографии и культуры речи.
Ученики знакомятся с грамматическими понятиями: общее грамматическое значение, постоянные и
непостоянные грамматические признаки, изучают лексико-грамматические разряды имен существительных,
имен прилагательных, местоимений, имен числительных и наречий. Особо сложными для изучения являются
так называемые служебные части речи: союзы, предлоги и частицы, не имеющие лексического значения и
служащие для выражения отношений между самостоятельными частями речи в пределах высказывания.
С точки зрения формирования коммуникативных универсальных учебных действий при изучении
морфологии представляется интересным и актуальным задание, связанное с написанием сочинениярассуждения на лингвистическую тему. В актуальной спецификации основного государственного экзамена по
русскому языку в 9-ом классе – это одно из трех альтернативных заданий, которое предполагает построение
собственного связного текста, раскрывающего содержание высказывание ученого-филолога, писателя или
фразы, взятой из учебника русского языка. Следует отметить, что высказывание может быть посвящено любой
языковой единице, любого яруса языка. Мы принципиально отберем высказывания, связанные с различными
частями речи, их грамматическими признаками и стилистическими функциями.
Обратимся к формулировке задания.
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Граник Генриетты Григорьевны:
«Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами. А иногда… даже вместо слов».
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом
материале.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если
сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни
было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком [4].
Как видим, в процессе работы над сочинением учащимся необходимо:
1) осмыслить содержание высказывания, найти языковые единицы, упомянутые (или подразумеваемые) в
цитате;
2) определить их значимость в структуре исходного текста, который является частью контрольноизмерительного варианта;
3) привести два примера из текста, иллюстрирующие стилистические функции данных языковых единиц;
4) аргументировать свой ответ найденными примерами из прочитанного текста;
5) логично выстроить работу и грамотно ее написать.
Таким образом, содержание рассматриваемого задания предопределяет композицию будущего сочинения,
которое может быть построено по следующему плану.
План сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.
1. Тезис. Рассуждение о смысле высказывания.
2. Первый пример языкового явления и его роль в тексте.
3. Второй пример языкового явления и его роль в тексте.
4. Вывод.
Первый абзац сочинения – вступление – посвящён осмыслению тезиса. Тезисом является высказывание,
помещенное в задании. Необходимо прокомментировать высказывание, выделив в нем главное.
Второй и третий абзацы имеют одинаковую структуру и призваны подтвердить истинность тезиса. Здесь
необходимо умение цитировать текст или делать ссылки на номера соответствующих предложений. Приводя
примеры языковых явлений, необходимо раскрыть их роль именно в данном тексте, то есть показать, как эти
языковые явления участвуют в выражении смысла отдельных частей текста и текста в целом.
Четвертый абзац завершает рассуждение, а, следовательно, представляет собой возвращение к тезису для
выражения согласия с автором, утверждения истинности, важности, актуальности данного высказывания.
В процессе работы над сочинением возникает вопрос о целесообразности использования различных
типовых конструкций. Следует отметить, что мы разделяем позицию тех исследователей, которые
разграничивают штампы и клише. Если штампы – это примелькавшиеся, утратившие оригинальность
выражения (проходить красной нитью, через призму собственного восприятия и т.д.), то клише – это
органическая единица любого языка. Клише не претендуют на образность и экспрессивность. Это речевые
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стереотипы, формулы, типовые конструкции, которые мы легко воспроизводим в речи в определенных
повторяющихся ситуациях.
Прежде всего, обратим внимание на синонимы, которые помогут избежать неоправданных повторов.
Например, автора цитаты мы можем назвать по-разному: лингвист, учёный, языковед, автор высказывания,
филолог.
Его деятельность также можно передать различными словами: утверждает, считает, пишет,
рассуждает.
Кроме существительного высказывание, можно использовать слова цитата, мысль, утверждение,
суждение, мнение, слова.
Оценка высказывания может быть передана словами понятно? справедливо, верно, неоспоримо,
бесспорно.
Речевые клише для вступления
Автор пишет о...
В высказывании ... говорится о... Действительно...
Как отмечает...
Бесспорно мнение автора о том, что...
Я полностью согласен с ...
Не могу не согласиться с ...
Я поддерживаю мнение...
Попробуем разобраться в смысле этого высказывания.
Попробую доказать эту мысль примерами из текста.
Речевые клише для основной части (для аргументации)
Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к предложению № …
Проиллюстрировать названное языковое явление можно на примере предложения …
Пример можно найти в предложении № …
Рассмотрим предложение... В нём использовано такое лексическое (грамматическое) явление, как...
Справедливость этого вывода можно доказать на примере … предложения, в котором автор
использует…
Рассмотрим в качестве примера предложение №… Это подтверждает наш вывод о том, что…
Речевые клише для заключения
Таким образом, итак, в заключение, как видим…
Итак, можно увидеть, что…
Нам удалось доказать, что...
В результате рассуждения мы пришли к выводу о том, что…
Эти примеры из текста стали убедительным доказательством того, что…
Итак, использование типовых конструкций требует от автора сочинения определённых умений. Можно
дать ученикам несколько советов.
1. Выбирайте из списка предложенных конструкций те, которые наиболее точно передают вашу мысль
или мысль автора исходного текста.
2.
Правильно включайте информацию исходного текста в готовые речевые формулы, при
необходимости изменяйте их (не забывая о требованиях грамматики и культуры речи).
3. Продумывайте логические переходы от одной мысли к другой. Каждый абзац сочинения должен
представлять относительно законченное целое.
Можно предложить следующий алгоритм работы над сочинением: от чтения цитаты до написания
текста.
1. Внимательно прочитайте цитату. О чём в ней говорится? Подчеркните в цитате ключевые
слова. (Особое внимание обратите на слова, связанные с лингвистикой.)
2. Прочитайте текст и подумайте, какие языковые явления, иллюстрирующие тезис, в нём есть.
Найдите в тексте два примера, иллюстрирующие понятия, обозначенные ключевыми словами.
3. Определите роль в тексте выбранных вами языковых явлений.
4. Напишите сочинение-рассуждение, в котором представьте своё понимание высказыванияцитаты (тезиса), укажите роль выбранных вами языковых явлений и приведите примерыаргументы из текста. [5, 8]
При подготовке к написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему можно предложить
учащимся следующие задания.
Прочитайте высказывания лингвистов, а также фрагменты сочинений по этим высказываниям.
Определите, в каких сочинениях допущены фактические ошибки, связанные с пониманием высказывания.
Предложите правильный вариант.
1. «У каждой части речи свои достоинства» (А.М. Пешковский, лингвист).
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Лингвист А.М. Пешковский говорит о том, что каждая единица языка имеет свои достоинства: имя
существительное обозначает предмет, имя прилагательное – признак, глагол – действие, подлежащее и
сказуемое образуют основу предложения. Таким образом, каждая часть речи для чего-то нужна.
2. «Имя существительное – это как бы дирижёр грамматического оркестра. За ним зорко следят
оркестранты – зависимые слова и уподобляются ему по форме, согласуются с ним» (В.Г. Ветвицкий, лингвист).
В высказывании лингвиста В.Г. Ветвицкого говорится о роли имени существительного в построении
предложения. Автор не случайно сравнивает части речи с оркестром. Действительно, имена прилагательные,
причастия, многие местоимения, как будто прислушиваясь к имени существительному, повторяют его формы
рода, числа и падежа. Этим и достигается связность речи – слаженность и гармония в «грамматическом
оркестре».
3. «Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, ума»
(Л.С. Сухоруков, писатель).
Высказывание Л.С. Сухорукова я понимаю так: по речи человека, как и по его поступкам, можно
понять, умён он или глуп, добр или зол, воспитан или нет. Таким образом, речь помогает понять внутренний
мир человека.
4. «Отношение пишущего к сообщаемому часто может выражаться с помощью „маленьких” слов, слов,
которые принято считать служебными, – частиц и союзов» (И.Г. Милославский, лингвист).
Лингвист И.Г. Милославский обращает наше внимание на особую роль служебных слов – частиц и
союзов, поскольку эти «маленькие» слова не только обозначают различные предметы, но и могут выражать
отношение пишущего к сообщаемому.
5. «Высокая культура речи заключается в умении найти не только точное средство для выражения своей
мысли, но и наиболее доходчивое (то есть наиболее выразительное) и наиболее уместное (то есть самое
подходящее для данного случая)» (С.И. Ожегов, лингвист).
Высказывание С.И. Ожегова я понимаю так: высокая культура речи говорящего или пишущего
заключается в том, что каждое его слово употреблено точно, уместно и выразительно.
6. «Любое повторение, двукратное или многократное, обращает на себя особое внимание читающего»
(И.Г. Милославский, лингвист).
Лингвист И.Г. Милославский пишет о том, что любое слово или выражение, повторённое в тексте
дважды или более, не может не привлекать внимание читающего, поскольку повторяющиеся элементы
содержат в себе какой-либо важный для данного текста смысл.
7. «Местоимение – удобное звено в устройстве языка; местоимения позволяют избегать нудных
повторов речи, экономят время и место в высказывании» (А.А. Реформатский, лингвист)
Высказывание лингвиста А.А. Реформатского я понимаю так: без местоимений речь была бы
однообразной, переполненной повторяющимися словами. Именно местоимения позволяют экономить усилия
говорящих и пишущих.
Таким образом, работа над сочинением-рассуждением на лингвистическую тему будет способствовать не
только углублению знаний ученика о различных частях речи и их грамматических признаках, но и
формированию коммуникативных универсальных учебных действий, связанных с формированием навыков
построения связного письменного текста.
1.
2.
3.
4.
5.
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Н.А. Неговора, Н.Г. Щитова
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме исследования прецедентных феноменов,
особенностям их классификации. Целью данной работы является описание и анализ различных подходов
исследователей к классификации прецедентных феноменов. В статье выделены критерии, лежащие в основе
этих классификаций. В качестве иллюстрации приведены примеры употребления прецедентных феноменов
разных типов в англоязычных средствах массовой информации.
Ключевые слова: прецедентные феномены, прецедентное имя, прецедентный текст, прецедентная
ситуация, прецедентное высказывание, критерии, классификации.
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N. A. Negovora, N.G. Shchitova
FEATURES OF CLASSIFICATION OF PRECEDENT PHENOMENA
Abstract. This article is devoted to the actual problem of studying precedent phenomena, the peculiarities of their
classification. The purpose of this work is to describe and analyze various approaches of researchers to the classification
of precedent phenomena. The criteria of these classifications are highlighted in the article. Examples of the use of
precedent phenomena of various types in the English mass media are given as an illustration.
Key words: precedent phenomena, precedent text, precedent statement, precedent situation, precedent name,
criteria, classifications.
В настоящее время нельзя не обратить внимания на тот факт, что наука о языке претерпевает серьезные
изменения – наметился переход на новую парадигму – антропоцентрическую. Некоторое время назад
лингвистика была сфокусирована лишь на исследовании «языка в самом себе и для себя» [8, 11]. А в рамках
новой парадигмы при исследовании языка главенствующую роль играет человек, его сознание и культура.
Каждый человек является носителем определенной культуры и языка, которые оказывают непосредственное
влияние на формирование его мировоззрения, качеств (внутренних, внешних), характера, поведения,
мировидения — и все это получает языковую интерпретацию. Взаимосвязь языка и культуры представляет
собой взаимовыгодное сотрудничество. Иными словами, лингвистика обращается к культуре как к
вспомогательному материалу при изучении языка, что позволяет приблизиться к сути тех или иных языковых
явлений, в свою очередь эти языковые явления могут дать больше информации об определенном народе, его
истории, ценностях и т.д.
Начиная еще с 60-х годов 20 века наметилась тенденция к раскрепощению и свободе воображения в
разных областях науки и искусства, тем самым расширив границы творчества личности [10, 6]. Это не могло
остаться незамеченным, поэтому нашло отражение в характере функционирования языковых единиц. В
настоящее время изменение образа жизни общества, обилие источников информации диктует новые языковые
предпочтения. В живой речи людей, литературе, средствах массовой информации, рекламе все чаще можно
встретить новые лексические единицы (ЛЕ), в том числе ЛЕ с национально-культурной оценочностью
(прецедентные феномены, пословицы и т.д.) [3].
Говоря о связи языка и культуры нельзя оставить без внимания такой феномен как прецедентность.
Данная тема является достаточно обширной, но мы уделим особое внимание особенностям классификации
прецедентных феноменов.
Выбор темы доклада обусловлен тем, что в настоящее время в лингвистической науке не наблюдается
единства в понимании феномена прецедентности, нет единства в используемой терминологии, а также
средствах и методиках выявления элементов прецедентности.
Объектом нашего исследования являются прецедентные феномены.
Предметом исследования являются критерии, согласно которым осуществляется классификация
прецедентных феноменов.
Цель данной работы – описание и анализ различных подходов исследователей к классификации
прецедентных феноменов.
Чтобы достичь поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. изучить и обобщить теоретический материал по имеющейся проблеме, раскрыть понятие
«прецедентный феномен»;
2. проанализировать имеющиеся классификации прецедентных феноменов, выделив их особенности.
Прежде чем приступить к представлению различных классификаций, считаем необходимым подробнее
остановиться на самом понятии «прецедентный феномен» (далее ПФ), так как определение данного термина
так же вызывает некоторые споры. Нам наиболее близко определение В.В. Красных, Д.Б. Гудкова, И.В.
Захаренко, Д.В. Багаевой. По мнению вышеперечисленных исследователей, «прецедентные феномены
выступают основными элементами когнитивной базы (КБ), представляющей собой совокупность знаний и
представлений всех говорящих на данном языке» [1]. Они считают, что для расшифровки понятия ПФ
прекрасно подойдет определение, данное Ю.Н. Карауловым для прецедентного текста, по их мнению, «Ю.Н.
Караулов подходит к трактовке понятия «текст» слишком широко» [10, 15]. Таким образом, под
прецедентными феноменами (ПФ) понимают феномены: «значимые для той или иной личности в
познавательном и эмоциональном отношениях; имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и
широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников; феномены,
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [4]. Опираясь на
данное определение можно выделить несколько наиболее общих признаков, которыми обладают ПФ, а именно
– они представляют собой факт; обладают маркированностью, рефлексированностью, повторяемостью,
клишированностью; представляют собой свернутую ассоциативную цепочку; в них присутствует ценностная
составляющая [6].
В состав прецедентных феноменов входят [10, 11]:
1. Источники.
2. «Вербальные и вербализируемые прецедентные» [4].
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3. Уровни: индивидуальный (автопрецеденты), социальные (социумные, национальные, универсальные
прецеденты).
В отечественной лингвистике существует три подхода к исследованию ПФ [9]:
1. Подход, основанный на достижениях лингвокультурологии.
2. Подход, при котором ПФ рассматриваются с позиции теории интертекстуальности.
3. Подход, основанный на положениях теории языковой личности и когнитивной лингвистики.
Несмотря на то, что к настоящему времени многие исследователи посвятили и продолжают посвящать
научные работы исследованию ПФ, нельзя назвать явление прецедентности полностью изученным, т.к.
трактовки некоторых базовых понятий могут отличаться в зависимости от подхода, а также в качестве главных
и второстепенных выделяют разные признаки прецедентности [9]. Так, например, Ю.Н. Караулов причислял к
прецедентным текстам цитаты, имена персонажей, названия литературных произведений и их авторов, т.е. к
прецедентным будут относится выделяемые В.В. Красных типы ПФ: «прецедентное имя, прецедентная
ситуация, прецедентный текст, прецедентное высказывание» [4, 83].
В основе классификации ПФ могут лежать различные критерии. Прецедентные феномены
классифицируются:
по критерию соотнесенности с исходным текстом (ПИ, ПВ, ПТ, ПС);
по критерию широты охвата: «социумно-прецедентные, национально прецедентные, универсальнопрецедентные» [10];
по характеру источника [11];
по степени прецедентности: «сильные, слабые» [7, 86] и т.д.
В нашей статье остановимся подробнее на классификациях, базирующихся на первых двух критериях.
По соотнесенности с исходным текстом исследователи в области теории прецедентности (В.В. Красных,
Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Д.В. Багаева) выделяют целый ряд феноменов, обладающих прецедентным
характером [9]: «прецедентное имя, прецедентное высказывание, прецедентный текст, прецедентную
ситуацию».
Прецедентным именем называют «индивидуальное имя, связанное с широко известным текстом,
который, как правило, относится к прецедентным или с ситуацией, которая широко известна носителям языка и
выступает в качестве прецедентной» [2, 83]. ПИ – это такой «сложный знак, при употреблении которого в
коммуникации осуществляется отсылка не собственно к денотату, а к набору дифференциальных признаков
данного ПИ» [1]. «Handed the credit over to a make believe old man. Received nothing, or maybe a candle and a card
and were happy as Larry with that»; The Sun, 2019, декабрь [12]. / Уступила все лавры воображаемому старику.
Ничего не получила взамен, за исключением свечи и открытки, и была без ума от счастья (здесь и далее –
перевод авторов). Это предложение из статьи «A MUM-OF-SEVEN has written a brutally honest post about being
a mum at Christmas – and why she's glad it's over for another year». / Мама семерых детей написала предельно
честный пост (в твиттере), о том каково это – быть мамой в период рождественских праздников. В статье
многодетная мать из Австралии делится впечатлениями о подготовке к Рождественским праздникам. По ее
мнению, для многодетных родителей это не веселое и беззаботное время, а адский труд, целью которого
является счастье детей и поддержание их веры в чудеса.
Здесь нас интересует фраза «as happy as Larry». Идиома означает – быть очень счастливым, радостным,
довольным. В данном выражении функционирует прецедентное имя «Larry». Существует несколько версий ее
происхождения: 1) идиома зародилась в Австралии или Новой Зеландии, благодаря имени отца австралийского
бокса Ларри Фоли. Он был успешным боксером, который никогда не проигрывал. Его карьера завершилась
крайне успешно в 32 года, получив за последний бой 1000 фунтов стерлингов, он в последствии открыл свою
школу бокса в Сиднее. По всей видимости, он был крайне доволен своей судьбой, т.к. именно тогда (1870 г.)
зародилась и вошла в массовое употребление данная фраза; 2) имя «Larry» восходит к «larrykin» – сленговому
термину, обозначающему грубиянов и хулиганов (в Австралии и Новой Зеландии). Более подходящей считаем
первую версию. К сожалению, данное ПИ не относится к разряду универсальных, т.к. оно неизвестно
широкому кругу людей разных стран и культур.
«Boris Broth stuff is the 2020 equivalent of the wartime Woolton pie. “We have better and more ingredients than
[Lord Woolton] could have dreamt of,” Sitwell wrote this week…»; The Guardian, 2020, апрель [14]. / Похлебка
Бориса – это эквивалент пирога лорда Вултона в 2020 году. «У нас есть большое разнообразие ингредиентов
лучшего качества, о которых лорд Вултон мог только мечтать» – писал Ситвел на этой неделе. «Boris
Broth» – это суп-похлебка, названная в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Boris
Broth» – это полуфабрикат из курицы и чечевицы, который компания «Food4Heroes» будет поставлять
медицинским работникам и больным коронавирусом. «Woolton pie» – это блюдо из овощей, распространенное
в Великобритании во времена Второй мировой войны из-за нехватки продуктов для приготовления
разнообразных блюд.
«Sure, fans might have compared themselves to Ms. Jones, but it was always in a tongue-in-cheek, selfdeprecating way. Nobody actually wanted to be like Bridget»; East Anglian Daily Times, 2020, март [15]. /
Определенно поклонники могли бы сравнить себя с мисс Джонс, но это было бы сказано в шутку, с
самоиронией. Никто бы не хотел, в самом деле, походить на Бриджет. «Bridget Jones's Diary» («Дневник
Бриджет Джонс») – это романтическая комедия, повествующая о взаимоотношениях мужчины и женщины.
Главной героиней данной комедии является Бриджет Джонс. Она страдает от множества комплексов по поводу
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внешности и лишнего веса, у нее множество вредных привычек, но при этом она не теряет надежды найти
своего принца на белом коне.
Прецедентные имена могут быть жестко связаны с ПС/ПТ и могут быть автономными, т.е. не смотря на
то, что они на прямую не связаны с ПС/ПТ, они обладают всеми признаками прецедентности. Например,
Paganini / Паганини и т.п.
Прецедентное высказывание. Являясь прецедентным феноменом, ПВ может обладать тремя уровнями
значений: «поверхностным, глубинным, системным смыслом» [10, 36]. В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В.
Захаренко, Д.В. Багаева под прецедентным высказыванием понимают «репродуцируемый продукт
речемыслительной деятельности, законченную и самодостаточную единицу, сложный знак, сумма значений
компонентов которого не равна его смыслу» [4]. «К числу ПВ принадлежат цитаты из текстов различного
характера (собственно цитата, название произведения, полное воспроизведение текста), а также пословицы»
[1]. Например, «Better late than never to cancel Wimbledon but what took them so long?» (заголовок); The Guardian,
2020, апрель [13]. / Лучше поздно, чем никогда отменить Уимблдонский турнир, но почему с этим так долго
тянули?
Первое упоминание о прецедентном тексте было сделано Ю.Н. Карауловым в его работе «Русский язык
и языковая личность» [5]. Он трактует ПТ следующим образом: «(1) это значимые для той или иной личности в
познавательном и эмоциональном отношении, (2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные
и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие
(3), обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [5, 216]. ПТ
рассматривались Ю.Н. Карауловым в рамках теории языковой личности, а их употребление он мотивировал
коммуникативно-деятельностными потребностями личности. Как и любое языковое явление ПТ обладают
набором специфических признаков, к которым Ю.Н. Караулов относит хрестоматийность. Исследователь
выдвигал предположение, что с прецедентными текстами мы знакомимся еще в школе, в процессе
социализации, порой даже не осознавая этого, т.к. школьная программа не предполагает изучения данного
феномена; хронотопическую маркированность; возобновляемость; значимость в эмоциональном и
познавательном плане; реинтерпретируемость; семиотический способ существования.
В качестве примера приведем фрагмент из подкаста, в котором собеседники делятся впечатлениями о
жизни в период самоизоляции – вынужденной меры в условиях распространения вируса по всему миру. Один
из них говорит: «…Despite the fact we got this really weird, slightly scary global pandemic. It is like being an episode
of Black Mirror or in some kind of dystopian science fiction film» [17]. / …Несмотря на то, что мы переживаем
пандемию – действительно странное, несколько пугающее время. Происходящее напоминает эпизод «Черного
зеркала» или что-то вроде антиутопического научно-фантастического фильма». В данном предложении
феномен «Black Mirror» рассматривается в качестве ссылки, прецедентного текста о жизни в пугающей версии
будущего. «Black Mirror» – это британский научно-фантастический телесериал-антология, создателем которого
является Чарли Брукер. В данном сериале изображено будущее, которое никак нельзя назвать оптимистичным,
а главной идеей является проблема взаимоотношений человека и гаджетов.
По мнению В.В. Красных, Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, Д.В. Багаевой, понятия «прецедентный текст и
прецедентная ситуация являются слишком широкими и как правило не могут быть представлены в речи в
полном объеме, поэтому было введено понятие символ прецедентного текста/прецедентной ситуации, в
качестве которых могут выступать ПИ или ПВ» [9]. Иными словами, ПИ и ПВ могут актуализировать ПС и ПТ.
Ввод нового понятия, а точнее расширение раннее выдвинутого, демонстрирует некоторую тенденцию к
расширению трактовки. Это происходит и с термином «текст». В.В. Красных принадлежит идея о
«протяженности прецедентного текста» [3]. По ее мнению, в качестве текста может восприниматься целая
культура, что дает право определять разные памятники культуры как невербальные ПТ. Из этого вытекает
классификация ПФ на «вербальные – тексты в самом широком смысле и невербальные – произведения музыки,
живописи, скульптуры, архитектуры и т.д.» [9]. Невербальные феномены вербализируются в других текстах [9].
«It’s like The Handmaid’s Tale’ – how lockdown turned career women into reluctant stay-at-home mums»
(заголовок), The Times, 2020, апрель [16]. / Это похоже на «Рассказ служанки» – как режим самоизоляции
превратил одержимых карьерой женщин в домохозяек поневоле. Здесь наблюдается обращение к прототексту
(Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale). «The Handmaid’s Tale» – это антиутопический роман, написанный в
1985 году канадской писательницей Маргарет Этвуд, который стремительно набирает популярность в нашей
стране благодаря сериалу, снятому по мотивам данной книги. События книги происходят в фантастической
версии Новой Англии, где все общество разделено на классы, а женщины представлены бесправными
существами, которые не имеют права на развлечения и самообразование, они всего лишь служанки, которые
должны служить в домах богатых людей.
Под прецедентной ситуацией понимают некую наглядную, «эталонную» ситуацию, «которая является
носителем определенного семантического содержания (дифференциальных признаков)» [10, 40]. Обычно
обращение к прецедентной ситуации происходит через прецедентное имя.
Каждая языковая личность является не похожим на других индивидуумом, который обладает
индивидуальным сознанием, памятью, словарным запасом, он является членом определенного социума,
имеющим общие знания, ценности и средства их семиотизации с остальными членами этого социума.
Благодаря этому можно выделить несколько уровней сознания индивида и несколько уровней прецедентности.
«Этим уровням сознания соответствуют разные виды прецедентов: индивидуальный (автопрецедентные) и
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социальные (социумно-прецедентные, национально-прецедентные, универсально-прецедентные) феномены»
[10, 45].
Д.Б. Гудков выделяет «автопрецеденты, которые отражают в сознании индивида феномены, имеющие
особое познавательное, эмоциональное и аксиологическое значение для этой личности, связанные с
определенными индивидуальными представлениями» [2, 24]. С данной точкой зрения не согласен Г.Г.
Слышкин. Он допускает возможность появления индивидуального концепта на основе текста, но, по его
мнению, текст можно считать прецедентным, если он включен в процесс коммуникации, если носителю
данного концепта удается включить текст в систему ценностей какой-либо группы [11].
Социальные ПФ включают в себя «социумно-прецедентные, национально-прецедентные, универсальнопрецедентные» [10, 46].
Социумно-прецедентные феномены хорошо «известны любому представителю того или иного социума
(возрастного, социального, конфессионального, профессионального и т. д.) и входят в коллективное
когнитивное пространство» [11, 30]. Если этот социум ограничен рамками семьи, то этот тип прецедентов
может сближаться с автопрецедентами.
Национально-прецедентные феномены известны представителям того или иного лингвокультурного
сообщества (ЛКС) и являются частью их когнитивной базы. Для того, чтобы успешно овладеть языком нужно
познакомиться с определенными ментально-культурными схемами, знать их символы и ярлыки (жесты, даты,
цитаты и т.п.). У каждой национальной культуры есть свой такой набор, который предопределяет языковые
значения, смысл текстов, особенности общения и специфику дискурса определенного национально-лингвокультурного сообщества. Этот вид феноменов (национально-прецедентные) появляются и функционируют в
национально-культурном пространстве. «Говоря о национальном культурном пространстве, мы имеем дело с
массовым сознанием представителей определенного национально-лингво-культурного сообщества» [10, 47].
Универсально-прецедентные феномены «известны любому современному полноценному человеку и
входят в универсальное когнитивное пространство человечества» [10, 47]. В состав данной группы входят
прецеденты из следующих предметно-тематических областей: «Религия», «Мифология», «История», «Мировая
литература». Например, «With Trump, All roads lead to Moscow» (заголовок); The New York Times, 2019, декабрь
[18]. / Все дороги ведут в Москву. В данном ПВ происходит замещение компонента, и оно, безусловно,
привлечёт внимание читателя, т.к. входит в универсальное когнитивное пространство.
Таким образом, существует несколько классификаций прецедентных феноменов, в основе которых лежат
разные критерии. Именно комплексный подход, учет приведенных выше критериев, позволяет более детально
рассматривать и изучать особенности ПФ и их функционирования в различных дискурсах.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА И ЕЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ
В ЖАНРОВЫХ ИСКАНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ПОЭТОВ
Аннотация. В статье рассматривается значение поэзии Олжаса Сулейменова и ее трансформация в
поэтическом творчестве современных казахстанских поэтов.
Ключевые слова: поэзия, трансформация, традиции, поэтический стиль.
K.R. Nurgali
THE VALUE OF THE POETIC CULTURE OF OLZHAS SULEYMENOV AND ITS REFRACTION
IN THE GENRE SEARCHES OF MODERN KAZAKHSTAN POETS
Abstract. The article discusses the significance of Olzhas Suleimenov's poetry and its transformation in the
poetic work of modern Kazakhstani poets.
Key words: poetry, transformation, traditions, poetic style.
Олжас Сулейменов мыслит в космическом масштабе, и его читает многоязычная аудитория. Он достойный представитель своего времени и его потомков: «наиболее свободного, наиболее яростного, наиболее
продуктивного и в литературе, и в кино, и в театре, и в музыке»» - такую характеристику дал О. Сулейменов
своим потомкам на книжной ярмарке в Москве в 2006 году [7]. Это «наиболее» и есть крайняя величина,
которой поэт измеряет все вокруг: свои мысли и дела, содержание эпохи, качество новой культуры. Наверное,
именно этот выхлест за край, это сверхожидание, сверхзапрос не позволяют О.Сулейменову и сегодня с
глубоким удовлетворением признать «племя младое, незнакомое» как достойного поэтического преемника. Но
мэтр казахстанской поэзии не может не признать, что поэзия у нас есть, она очень самобытна и корнями своими
восходит к его творчеству. Конечно, в культурно-поэтических ситуациях 1960-х и 2010-х годов имеются свои
отличия, которые не мешают увидеть преемственной связи между поэтическим откровением Олжаса и
поисками поэзии новой формации.
С момента признания О.Сулейменова уже прошло более полувека. но в культурном сознании
современников 1960-70-х годов под его влиянием произошли тектонические сдвиги, которые продолжали
оказывать влияние на тех, кому выпала доля сохранить поэзию в период начавшегося тотального кризиса
(кризиса веры в систему классовых убеждений, реконструкция процессы в идеологии, разрушение
социалистического мифа). В этот период литература начала искать другие эстетические координаты.
Благодаря феномену О.Сулейменова казахстанская и казахская поэтические культуры стали более
подвижными, отзывчивыми к переменам. Сегодня казахстанская поэзия тотально «втянута» в общую динамику
мирового поэтического процесса в полной мере. Такого ранее и близко не наблюдалось. Казахстанские поэты
теперь в эпицентре зоны всеобщей повышенной поэтической рефлексии. В отличие от российской поэзии
последних двух столетий, неоднократно переживавшей яркие периоды обновления, казахстанская поэзия
ощущает такой массовый прилив сил впервые, и это особенно значимо. На стыке тысячелетия в Казахстане
сложилась такая культурная ситуация, которая позволяет уверенно утверждать, что идет активный процесс
ментального становления нации. Наблюдаемые новые векторы этико-эстетического поиска казахстанских
поэтов дают основание судить о принципиальном содержательном обновлении нашей поэзии, которая изживает
прежние рубрикации – казахская, русскоязычная, «маргинальная» – и восходит на высокий уровень
казахстанской. Предпосылками для образования нового национального сообщества являются такие
общеисторические основания, как проживание в общей этнокультурной среде, подверженность единым
экономическим, политическим, духовным катаклизмам времени, сравнительно благополучный выход из
кризисности 1990-х годов.
Современный мир только сейчас подходит к тому рубежу, за которым или зияет бездна апокалипсиса,
или сияет образ мира с новыми поистине человеческими ценностями. Человечество только сейчас начинает
задумываться о необходимости изменить устоявшиеся представления о многих культурных ценностях
прошлого.
В этом ключе особенно значимо актуально звучат слова Олжаса Сулейменова, высказанные им
относительно грядущих глобальных изменений мирового порядка, ещё 40 лет назад:
Пройдут года. Сойдутся племена щека к щеке, уже нельзя плотнее... [1, т.5, с.28],
Когда-нибудь
(мы доживем и до этого счастья!),
посовещавшись, поспорив,
оставят народы
как заповедник
пустыню гектаров на сто,
а может, на двести,
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в целях охраны природы [1, т.3, с.101],
Станут люди умнее, добрее, счастливей
и создадут своих умных, добрых и счастливых поэтов... [1, т.3, с.107].
Ставшее хрестоматийным высказывание поэта и переводчика русской поэзии Леона Робеля
обнаруживает связь поэтических поколений: «Олжасу Сулейменову давно уже близка идея братства культур и
духовное взаимообогащение народов. Он хочет читать историю, как большую книгу переселений и изменений
знаков. Расшифровка письменности, языков и легенд, по его мнению, поможет нам по-другому взглянуть на
Историю Человечества, всё же единую, в которую разделение и произвольная изоляция внесли
замешательство» [5].
Действительно, в современной отечественной поэзии возродился повышенный интерес к политическому
факту, событиям истории. Поэтическое высказывание о политических и других фактах предшествующей и
современной Истории приобретает особенно напряженное (но нериторическое!) звучание не только от того, что
задето одно слагаемое исторической упорядоченности - нарушен ход вещей, но личность поэта вбирает в себя
всё напряжение сбившегося исторического равновесия с тем, чтобы избывать его в своем творчестве.
Художественной сверхцелью такого рода поэтических высказываний становится не столько описание
собственной реакции и переживания по поводу происходящих событий, сколько бессознательное
информирование о массовом преобразовании исторического стереотипа восприятия и мышления:
И я думаю...
Что пора бы народам прекратить воевать,
Потому что стрелковым обычным оружием
Никого уже не победить,
Совершенные системы наведения
Все дело сведут к взаимному истребленью
Или самоуничтоженью.
А поскольку воевать уже никакого смысла уж нет,
Все равно никто никого не победит,
Сколько ни бейся,
Надо всем заключить боевую ничью,
И подумать о том, как же нам быть дальше?...
(О. Жанайдаров, «Аттила» [2, с.229]).
Так поэты, идущие за Олжасом, уничтожают условную границу, отделяющую бытие человека от
автономии политики, день сегодняшний – от вчерашней истории, так на новом поэтическом витке постигается
наука ответственности за Свое и Чужое (Другое) историческое время.
По сравнению с 1960-ми годами политической и поэтической «оттепели», знаковой фигурой которых
явилась поэзия Олжаса Сулейменова, конец XX - начало XXI веков не имеют такого общепризнанного лидера.
Эту особенность не следует воспринимать в негативном плане.
С одной стороны, читатель знаком с поэзией Б.Канапьянова, Б.Каирбекова, Д.Накипова,
М.Райымбекулы, И. Сапарбай, – но ни один из названных и иных поэтов не вобрал в свое творчество весь
социальный заказ эпохи. И это нельзя оценивать как «хорошо» или «плохо». Это объективная реальность. Это
закономерность, обусловленная политическим обликом общества и глубинными ментальными процессами.
Есть все основания заключить, что мы имеем дело с феноменом и постмодернистской самодостаточности
личности, как продуктом современной литературной ситуации.
В современной поэзии возникает настоящий плюрализм, характеризующийся отказом измерять
поэтический вклад не возрастом пишущего, положением поэта по отношению к культурным центрам, Более
того, теряет прежнюю значимость и то, насколько качественно выпущены сборники в издательствах, как много
или мало написал поэт стихов и поэм, сегодня все измеряется интенсивностью духовной работы субъекта
поэтического творчества по постижению сути эпохи.
Планетарные события переживаются поэтами как личные, а с другой стороны, каждое движение души
поэта резонирует с общим духовным состоянием человечества. Об этом свидетельствуют поэтические тексты
последних лет.
Именно эта сопряженность личности и общества образует так называемое новое историческое
мышление, которое уже не отделяет частное бытие от событийности глобального значения, - это наследство,
переданное О.Сулейменовым. В известном смысле можно говорить о появлении нового типа личности.
Высокая книжная культура позволила Олжасу Сулейменову создать неповторимый стиль, соединяющий
виртуозное владение литературными цитатами, риторику, экспрессию образа и бесконечный эксперимент с
формами и жанрами. Этот олжасовский стиль благодарно наследуется его преемниками. Авторы стихов, поэм,
циклов, книг конца XX - начала XXI веков насыщают тексты самой разнообразной информацией из всех
областей экономики, политики, науки, проявляют современные методы анализа предшествующей литературы.
Ты слышишь, Отрар, то не ветры поют,
То Азия плачет над пеплом твоим...
(М. Шаханов, «Отрарская поэма о побежденном победителе, или Просчет Чингисхана» [5, с.26]),
До Белой Аруаны это было...,
«Сервантес смеялся над рыцарями»...
215

Акутагава над самураями...
(Д. Накипов, «Трепанация дней» [4, с. 107]),
И встала перед Аттилой проблема вечности - Воевать с ней, с вечностью, или не воевать...
(О. Жанайдаров, «Аттила» [28, с.226]),
А народ, мед нам в рот, парится
в явь выходит из снов медленно сквозь бетонный оплот партии
сквозь основы основ Ленина
(Д.Грунин, «По стропам строк» [1, с.28]).
Ни один из жанров, востребованных поэзией порубежья, не сохранился в едином регистре жанровоканонического настроения. Все каноны были отменены и суммируется сознанием современного автора:
последний напоминает о традиции, расширяет свои знания в области искусства. Соединение разных
культурных пластов и реформа извечных канонов жанра проявляют индивидуальность и способность к
конкуренции с великими предшественниками.
Тенденция на мышление большими контекстами, проявившаяся в творчестве О.Сулейменова
приблизительно во второй половине 1970-х - начале 1980 годов, обернулась активным экспериментом его
современников с лирическим циклом, поэмой, книгами. Среди поэтов-последователей В. Антонов, К.
Бакбергенов, А. Еженова, Б. Каирбеков, Б. Канапьянов, В. Киктенко, И. Потахина, А. Соловьев, Н. Чернова, Л.
Медведева, Л. Шашкова, А. Ширяев, О. Шиленко. Позднее к этим поискам примкнуло новое поколение поэтов:
Д.Накипов, Е. Ашим, С. Багай, Е. Барабанщиков, Е. Зейферт, Г. Имамбаев, М.Исенов, Е. Жумагулов,
Н.Садыков, К. Омар, И. Полуяхтов, К.С.Фарай.
В те же 1970-е годы «Глиняная» и «Голубиная» книги О.Сулейменова были отмечены читателями и
ведущими российскими литературоведами как совершенные образцы художественности. Но эти же книжные
контексты совершенно по-новому были прочитаны новым поколением поэтов, среди которых В. Киктенко с
«книгой детства» «Световид», «Волшебная книга» А. Соловьева, «книга поэзии» «Песнь моллюска» Д.
Накипова. Исследование этих книжных контекстов в соотнесении с книгами О. Сулейменова позволило
обнаружить естественную текучесть и преемственность современного поэтического процесса.
В риторических фигурах поэм О.Сулейменова угадывалось стремление разбудить сознание
диалогизирующего «я», заставить его проснуться:
...Разгадай:
Почему люди тянутся к звездам!
Почему в наших песнях
Герой - это сокол! (О.Сулейменов «Земля, поклонись человеку!» [1, т.2, с.14]),
Посмотрите,
Он встал,
Нет, он так же сидит за штурвалом
Почернелый, усталый... (О.Сулейменов, «Хлебная ночь» [1,т.3, с.26]).
Гораздо реже О.Сулейменов использует фигуру «я»-речи, в то время как современная казахстанская
поэма сосредоточена на признании приоритета личностного начала. Мировоззрением и духовностью субъекта
поэмы обусловлен выбор материала поэтических раздумий, лирический сюжет с частой сменой предельно
субъективных ассоциаций, принципиальная незавершенность текста, характер и форма использования
культурно-исторического материала, тип композиции, доминирующая образность, интонационно-речевая
организация поэмы. «Я» лирического героя не «прячется», но, наоборот, декларируется. Так маркированно
начинаются поэмы:
Из слов, как из гранитных монолитов,
Я складываю песню-пирамиду...
(Л. Медведева, «Формула забвения» [3, 112]),
Я сегодня с утра непроизвольно сотворил пять искажений...
(Д. Накипов, «Песня моллюска» [6, 9]),
Не кричите, подземные птицы,
Я помню разгулявшийся Иртыш!...
(Н. Чернова, «Иртыш» [9, 280]).
Лироэпическое творчество О. Сулейменова определенным образом повлияло на интенсивность освоения
дву- и русскоязычными авторами ментальных особенностей казахского словесного искусства. Так, ряд поэтов
(Е. Курдаков, В. Киктенко, Н. Чернова, В. Шостко, А. Корчевский), являясь носителями «другой» (некоренной)
языковой культуры, тем не менее обратились к жанрам казахской народной поэзии как источникам обновления
художественной картины мира.
Примечательно, что полифонизм поэмы, как правило, образуется соединением лексико-стилистических и
формально-поэтических параметров нескольких фольклорных жанров одновременно. Таковы поэмы К.
Салыкова, Д. Накипова, Ж. Бедешулы, О. Жанайдарова, И. Сапарбаева. Сравнение сюжетных типов построений
лироэпоса позволяет найти еще одну разницу: в отличие от поэм О.Сулейменова, построенных на логике
восхождения от частного наблюдения к обобщению, новый тип освоения историко-политической
событийности обнаруживается в том, что предметом лирического переживания в поэме 1990-х стал не
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частнополитический прецедент, касающийся жизни казахстанцев обозначенного периода, но глобальные
События, повлиявшие на преобразование всего экзистенциального опыта человечества.
Так поэмой рубежа тысячелетий драматизированы темы непрекращающихся войн, политической
эмиграции, терроризма, неблагополучного советского прошлого. В поэмах Д.Накипова («Песня моллюска.
Поэма контрапункта», «Праздник хризантем. Поэма-цепочка», «Неизбывность. Поэма-рефрен»), М.
Райымбекулы («Арман. Метапоэма»), О. Жанайдарова («Аттила»), Ю. Грунина («По стропам строк»,
«Фантасмагория бытия»), Л. Медведевой («Шелковый путь», «Формула забвения»), М. Исенова («Житие
можжевельника в дождь»), Е. Зейферт («Смерть-шоколадка. Лироэпический верлибр. Шокопоэма») активное
лирическое начало способствовало пересозданию поэмного жанрового мирообраза и послужило одним из
способов воссоздания эпической картины мира.
Констатируем, важнейшим фактором постоянно изменяющихся жанровых форм, их перерождений,
является постоянно наблюдающийся процесс внутреннего изменения личностного сознания. Ни социальнополитические, ни культурно-исторические, ни природные катаклизмы не смогут повлиять на поэтическое
обновление, если названные явления не будут пропущены через сердце художника-творца и воспринимающее
сознание современника. Даже явление массовой культуры стихописания (бытовое стихотворчество),
являющееся важной составляющей современной культуры, сегодня индуцирует рост уровня индивидуальноличностного сознания. Если первая волна поэтического интереса пришлась на 1960-е годы (и читатель более
внимал голосам поэтов своего времени, заучивал их тексты, подражал им), то в конце 1990-х - начале 2000-х
годов назрело желание к самостоятельному поэтическому изъяснению.
Национальное своеобразие поэтики О.Сулейменова выявляет поэт Б. Канапьянов: «Он может буквально
одной строфой обозначить свою сыновью причастность к казахскому фольклору, казахскому эпосу, и вновь,
следуя принципу «от частного к общему», предстать сыном человечества, представителем мировой культуры:
«По клавишам и – закричат! / На выручку, быстрее Листа, / Из эпоса джигиты мчат, / Опаздывая лет на триста»
[1, I, с.11]. Ментальность, национальные образы, мир кочевья и современность – все это подтверждает
принадлежность поэзии О. Сулейменова, как и всех его собратьев по перу, к казахской литературе.
Олжас Сулейменов пишет: «Писатели - голос разума своих народов, должны объединяться первыми,
чтобы выступить как могучая сила антираспада, разоблачая лживые лозунги, разрушая перегородки
племенных, национальных и региональных сознаний, создавая планетарное сознание землян. Осмыслить путь
наших народов в человечество от веков социального и национального угнетения через период независимости к
бесконечной эпохе осознанной взаимозависимости» [6, с.75].
На исходе второго тысячелетия и начале третьего мощно заявила о себе платоновская (сократическая)
линия расположения «идей» в речи-рассуждении, возврат к сократовскому идеалу, взывающему к целостности,
к интеграции, т.е. ко всему тому, что служит объединению людей. В нашем хрупком мире существует острая,
настоятельная необходимость найти общий язык в общении с другими, вести гармонизирующий диалог
культур. И в поэзии Олжаса Сулейменова можно проследить, как он ищет то, что объединяло бы все народы,
как он ищет язык, который был бы понятен каждому и который бы помог объединить всех живущих на этой
земле.
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Л. Г. Павленко
ОСОБЕННОСТИ ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА БЛЮЗОВ БОБА ДИЛАНА
Аннотация. Блюзы Нобелевского лауреата Боба Дилана – составляющая часть его многогранного
творчества. Они отличаются острой социальной тематикой, которую можно интерпретировать символами и
смысловыми кодами.
Ключевые слова: фолксингер, голос поколения, вызов поп-музыке, символ, смысловые коды.
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L. G. Pavlenko
FEATURES OF BOB DYLAN'S BLUES SONG DISCOURSE
Abstract. The blues of the Nobel Winner Bob Dylan is a part of his manifold poetry. They are characterized by
sharp social themes which can be interpreted in terms of symbols and meaning codes.
Key words: folksinger, the voice of generation, a challenge to pop-music, symbol, meaning codes.
Имя Боба Дилана широко известно российским любителям музыки. Начав как исполнитель народных
песен, он приправлял их «пламенем и серой» [4, с. 2]. Певец, не имевший специального музыкального
образования и одержимый народной песней, стал продолжателем американской традиции блюза, джаза и
фолка. В своей автобиографической книге «Хроники» Б. Дилан откровенно сообщает читателям: «Фолкмузыка
была для меня чем-то вроде рая, который следовало покинуть, как Адаму надо было уйти из сада. Она чересчур
идеальна» [Ibid., с. 272]. В итоге этого смешения стилей и направлений песни, исполняемые Бобом Диланом,
относятся к рок-музыке как жанру песенного дискурса, одному из ведущих современных музыкальных
жанров. Одной из многочисленных причин популярности рок-музыки является, видимо, ее способность
наиболее адекватно обеспечивать эмоциональный баланс современного человека в окружающем мире.
Современные слушатели прекрасно знают, что термин «рок-музыка» используется как гипоним ряда
направлений популярной музыки. Как в названиях “twist”, “roll” “swing”, “shake” слово “rock” (в переводе с
английского «качать», «укачивать», «качаться») указывает на характерные для этого направления ритмические
ощущения, связанные с определённой формой движения. Использование электромузыкальных инструментов
для рок-музыкантов вторичны [13, с. 164].
Актуальность статьи заключается в том, что, несмотря на широкий интерес современных исследований
к дискурсу, песенный дискурс как разновидность общения автора с аудиторией не исследовался. Вместе с тем,
антропоцентризм сегодня – базовая составляющая филологических исследований.
Цель работы – выявить основные дифференциальные характеристики блюзов Б. Дилана. Для
достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 1. Определить словесные коды, выявляющие
культурный багаж исполнителя, идеологию и тематику его блюзов. 2. Определить символы, которые в виде
компрессии участвуют в формировании контекста блюзов. 3. Охарактеризовать создание образов в блюзе через
речь персонажей (фонетические особенности, использование стилистических приемов). 4. На основе интра- и
экстралингвистических факторов выявить отношение Б. Дилана к своему песенному творчеству и определить
его гражданскую позицию.
Научная новизна исследования заключается во всесторонней лингвистической характеристике блюзов
Б. Дилана – смысловой, тематической (с помощью определения символов), стилистической (с помощью
выявления словесных кодов и их интерпретации).
Материалом исследования послужили 18 блюзов Б. Дилана [5]. При написании статьи использовался
метод интерпретации текстов блюзов.
Практическая ценность. Материалы статьи можно привлечь при проведении практических занятиях
по теоретической фонетике, стилистике, лексикологии, в практическом курсе английского языка.
Б
(Bob Dylan) – псевдоним Роберта Аллена Циммермана – уже многие годы является одной из
самых выдающихся фигур в поп-музыке. Он родился 24 мая 1941 года в городке Дулуте штата Миннесота, жил
в Хиббинге на Железном Хребте. Его предки по отцовской линии – выходцы из Одессы, по материнской – из
Литвы. Родители, не считая занятие музыкой серьезным, советовали сыну приобрести рабочую специальность,
и только бабушка с материнской стороны загадочно повторяла: «счастье не валяется на дороге, счастье и есть
дорога» [4, с. 17]. Б. Дилан одолел много дорог, он стал автором-исполнителем, писателем и киноактёром,
автором текстов песен, исполняемых другими певцами. Широкую известность певец приобрел в 1960-е годы,
когда он активно писал и выступал. В песнях «Blowin’ in the Wind» и «The Times They Are a-Changin’» Б. Дилан
настолько отразил переживания и чаяния молодежи США, что его стали называть голосом поколения, а сами
песни стали гимнами движений за гражданские права и протеста против войны во Вьетнаме.
Тексты Дилана глубокие, в них отражаются размышления молодого автора о жизни, ее политическом и
социальном устройстве. Б. Дилан много читал и находился под влиянием различных философских и
литературных течений. Его песни не были похожи на песни-однодневки, наводнившие поп-культуру. Б. Дилан
стал важной частью растущей контркультуры. На своем творческом пути Дилан работал во многих жанрах:
фолк, блюз, кантри, рок-н-ролл и других. Нельзя не отметить умение Боба Дилана поднимать в песнях
серьезные темы – философскую и интеллектуальную составляющую его текстов некоторые критики считают
высокой поэзией [11].
Очевидно, поэтому Боб Дилан удостоен Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена
ему 10 декабря 2016 г. «за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции» [7]. Он
не присутствовал на вручении премии, Нобелевская речь номинанта была зачитана послом США в Швеции.
Впоследствии Б. Дилан выступил с Нобелевской лекцией.
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В своей речи Дилан размышляет о связи его песен с литературой и подчеркивает различия между
песенной лирикой и книгами: "Наши песни живы на земле живых. Но песни не похожи на литературу. Они
предназначены для пения, а не для чтения" [6].
Тут же певец продолжает: "Слова в пьесах Шекспира предназначались для выступления на сцене. Так
же, как стихи в песнях предназначены для пения, а не для чтения на страницах. И я надеюсь, что некоторые из
вас получат возможность послушать эти тексты так, как они были предназначены для прослушивания: на
концертах, в записи или как-то еще, как люди сегодня слушают песни" [Ibid.].
Не случайно в конце Нобелевской лекции Дилан приводит слова Гомера: "Пой во мне, о, Муза, и через
меня расскажи историю" [7]. Автор-исполнитель (фолксингер) через народные песни исследовал Вселенную, он
ценил песни не за возможность показать себя как певца, а за возможность отобразить в них, как в картинках,
окружающую жизнь [4, с. 16].
Переводчик Максим Немцов считает, что Боб Дилан как поэт равновелик Леонарду Коэну, Жоржу
Брассансу, Владимиру Высоцкому, не рискуя, тем не менее, делать прямые сравнения. Он отмечает, что
феномен Дилана, в том, что он подлинный поэт, создатель высоких литературных произведений без скидок на
то, «что его произведения исполняются со сцены и записываются на пластинки» [11].
Русскоязычный слушатель вряд ли согласится поставить на одну доску Б. Дилана и В. Высоцкого.
Последний для нас является гением городского романса, более, чем кто-либо заслуживающим самых
престижных литературных премий. Но следует учитывать, что люди, говорящие на разных языках, являются
выразителями своей лингвокультуры. Участвуя в совместной речевой деятельности, представители одной
национальной общности формируют одинаковую ментальность. Именно в языке оформляется концептуальный
образ мира [9, с. 113]. Иными словами, В. Высоцкий поет для нас и о нас, а Б. Дилан – об американском и для
американцев. В то же время, оба поэта говорят и об общечеловеческих ценностях, разделяемых всеми.
Среди сотен песен Б. Дилана (в 1988 году певец объявил о старте бесконечного тура) особое место
занимают блюзы, как дань уважения поэта-исполнителя культуре, традициям, истории американского
общества. Первоначально слово «блюз» (от англ. blues сокращ.< blues devils «меланхолия, уныние») обозначал
сольную лирическую песню американских негров с берегов Миссисипи, обычно исполняемую в медленном
темпе под аккомпанемент банджо [10, с. 86]. Впоследствии блюз стал одним из источников джаза и рок-музыки
[12, с. 137]. В творчестве Б. Дилана не один десяток блюзов. Поэт отмечает: «Основной тракт деревенского
блюза начинается примерно там, где родился я, точнее в Дулуте. Миссисипи, кровеносная артерия блюза, тоже
начинается из моего медвежьего угла Я от нее, в общем-то, никогда не отходил, Это мое место во Вселенной, я
всегда чувствовал, что оно у меня в крови» [4, с. 221].
Классический треугольник интерпретации художественного произведения включает само произведение
(тексты блюзов доступны в интернете [5]), автора, адресующего его своим слушателям или читателям, и,
наконец, адресата (слушателя, читателя) [8, с.154]. Будучи представителями иной культуры и ментальности,
российские слушатели могут не понять, не знать то, что остается между строк, поэтому мы прибегли к
автобиографической повести Б. Дилана «Хроники» [4]. Блюзы, как и другие песни Дилана, требуют
элементарного знания языка и желания разбираться в тексте. Как отмечает его переводчик М. Немцов, «много
букв, не все осиливают» [11]. Постараемся проникнуть в суть блюзов.
Живя в обществе потребления, Боб Дилан ощутил пагубность рекламы, что и отразил, например, в
“Talking Bear Mountain Picniс Massacre Blues” (1991) [5]. Как и большинство блюзов Дилана, он длинный,
включает восемь строф. Блюз выражает ироничное отношение автора к рекламе семейного отдыха – поездке на
корабле к Медвежьей горе: “Come along ‘n’ take a trip, / We’ll bring you up there on a ship. / Bring the wife and the
kids. / Bring the whole family”. Приобретя билет, автор (блюз исполняется от первого лица) пребывает в
ожидании обещанного сюрприза, но реальность не совпадает с рекламными обещаниями: “Had nothin’ to do
with mountains. I even didn’t come close to a bear”. Неожиданностью стало и количество людей, желающих
принять участие в пикнике, но это не огорчило рассказчика: “it’s a pretty big ship / Besides anyway, the more, the
merrier”. Тревожной новостью стала неисправность судна: “This big old boat started to sink / … That old ship was
a-slowly goin’ down”. Началась паника: “Dogs a-barkin’, cats a-meowin’, / Women screamin’, fists a-flyin’, babies
cryin’, / Cops a-comin’, me a-runnin”. Чудом спасшись, (“Head busted, stomach cracked, / Feet splintered, I was
bald, naked … / Quite lucky to be alive though”), автор подкрепляет свои ощущения страшным сравнением:
“Feelin’ like I climbed outa m’ casket”. Больше автор никогда не поддастся на рекламу турагенств: “I just lost all
m’ picnic spirit”. В блюзе высмеивается алчность рекламодателей, хорошо понятная теперь и нам.
Среди особенностей рассматриваемого блюза привлекает внимание остросоциальная тема и отсутствие
обличения, призыва обращения в судебные органы. Рассказчик предлагает расправиться с алчными
представителями услуг их же методами: “I think we oughta take some o’ these people / And put them ‘em on a boat,
send ‘m up to Bear Mountain… / For a picnic”.
Обратим внимание на лингвистические характеристики блюза. Первые четыре строки строфы
рифмуются: “day” – “way”, “trip” – “ship”, “realize” – “surprise”, а последние две строки поддерживают ритм
анафористическим повтором: “Bring the wife and kids / Bring the whole family” или одинаковым количеством
слогов в строке. Нельзя обойти вниманием приближенность речи автора к разговорной манере, которой Дилан
специально учился [4, с. 178]. К ним относится замена заднеязычного ng палатализованным n’: ”comin’, nothin’,
goin’, sinkin’, tryin’, screamin’, cryin’, walkin’, feelin’, wishin’”; опущение гласных и согласных в служебных
словах: ‘n’ (and), d’ya (do you), t’ (to), m’ (my), f’r (for), o’ (of), ‘em (them), протеза а- перед словом: “a-pilin’ on”,
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“a-slowly”, “a-barkin’”, “a-meowin’”, “a-flyin’”, “a-comin’”, “a-runnin’”, “a hear” и после слова: “wanta”,
“gonna”, “oughta”. Сниженное противопоставление шикарной поездке на теплоходе, которая неизвестно чем
закончится, времяпрепровождению в самых простых домашних условиях (“Stay in m’ kitchen, have m’ own picnic
in the bathroom”), отражает недоверие рассказчика к рекламе потребительских услуг.
Блюз воспринимается как событийная картинка, приложимая к жизни многих американцев. События
разворачиваются последовательно, несмотря на драматизм ситуации, автор ищет положительное в
происходящем, а наиболее острые повороты сюжета обыгрывает перечислением параллельных рифмующихся
конструкций, которые со стороны выглядят довольно смешно. Однако этой легкости в изложении
противопоставлено слово из заголовка: “massacre” – «бойня», в нем заложено предостережение не доверять
рекламе. Известно, что проживая в Нью-Йорке, Боб Дилан часто посещал публичную библиотеку.
Просматривая газеты, он пришел к выводу, что в песнях надо описывать случаи из жизни. Поэт считал, что
песни о реальных событиях всегда актуальны и привлекательны для слушателей [4, 76].
Ранние альбомы 1964 года включают блюзы с протестными настроениями. Например, “Black Crow
Blues” cочетает лирическую печальную линию расставания с любимой (“I woke in the mornin’ wand’rin’ /
Worried and worn out / Wishin’ my long lost lover / Will walk to me, talk to me / Tell me what’s it all about”) c
неотчетливо выраженной социальной неудовлетворенностью: “Sometimes I’m thinking I’m / too high to fall / …
I’m so low I don’t know / If I can come up at all”, нежеланием занимать навязанный обществом статус: “I just don’t
feel much like a / Scarecrow today” [5]. В следующем альбоме того же года “North Country Blues” [Ibid.] звучит
как грустный рассказ шахтера своим товарищам о жизни, так хорошо им известной. Зачин блюза в
повелительной форме с прямым обращением (“Come gather ‘round friends / And I’ll tell you a tale”) адресован и
тем, кто хорошо знает, чего стоит шахтерский труд, и тем, кто имеет о нем смутное представление, но картинка
жизни шахтеров легко всплывает в воображении. После смерти матери и гибели отца на шахте о герое песни
заботился брат. Шахта забрала у юноши последнего родственника. Пришлось бросить школу и начать
трудиться. Дела шли неплохо “with the lunch bucket filled every season”, появилась семья с тремя сыновьями.
Как постепенно дела ухудшались, показано через нарастание: “The work was cut down / To a half a day’s shift” –
“the shaft was soon shut – more work was cut” – “number eleven was closing – the mining gates locked”. Рассказчик
понимает причины ухудшения жизни шахтеров: “In the South American towns … the miners work almost for
nothing” и отчетливо видит cоциальное разложение людей, лишившихся работы: “And the red iron rotted / And
the room smelted heavy from drinking”. Главное, что его беспокоит – обреченность его детей на ту же горькую
жизнь: “My children will go / As soon as they grow / Well there ain’t nothing here to hold them” [5].
При общении певца с аудиторией нельзя не коснуться такого важного аспекта, как система образов.
Персонажи его песен – живые люди. Героем выступает справедливый, честный, отважный человек труда. В
характеризуемых блюзах образ рассказчика создается его обращением: “babe (baby)”, “friends” и дополняется
разговорными отступлениями от языковой нормы: n’ (вместо ng: “mornin’”,” wishin’”), синкопой гласного:
“wand’rin’” (вместо “wandering”), некорректными глагольными формами: “ain’t” (“isn’t”), “smelted” (“smelt”),
двойным отрицанием: “There ain’t nothing here to hold them”. Образ рассказчика становится близким и
понятным его слушателям, он – один из них.
Согласно музыкальному критику Грейлу Маркусу, любой текст использует коды мышления и поведения
не только автора текста, но и стоящей за ним социальной группы [14, с. 205]. Очевидно, что и песня содержит в
себе определенные словесные коды, иначе говоря, выражение мироощущения автора, которые эксплицитно
или имплицитно отображают идеологический посыл песен [Ibid., с. 206].
Словесные коды служат условными знаками понятий, явлений, идей. Они заключают в себе больше, чем
очевидное и сразу приходящее на ум значение. Всякий словесный код есть, прежде всего, отражение эмоций,
чувств. Автор «подает» эти знаки адресату, а их восприятие происходит уже в сознании и мышлении
слушателей и не всегда совпадает с посылом автора. Словесные коды позволяют выявить культурный багаж
исполнителя, идеологию его песен.
В данной работе наряду с термином «словесный код» мы будем пользоваться и термином «символ».
Вслед за И. А. Авдеенко мы считаем, что символ – это языковой знак, разворачиваемый факт, взятый в своей
целостности и объемности; «символ основан на асимметрии языкового знака, компрессирует форму выражения
информации, и эта компрессия порождает новые смыслы» [1, с. 16]. Именно символ участвует в формировании
контекста.
Символ неделим, его нельзя разбить на более мелкие части. Он целен, самобытен. Его можно только
пояснить с помощью других слов-символов [3]. Смысл символа не укладывается в однозначную логическую
формулу, а требует пояснения через дальнейшие символические цепочки, которые обеспечат максимальную
ясность. Опыт анализа перевода слова из национального языка в символический код осуществляется путем его
актуализации в зависимости от контекста [2, с. 269].
Можно сказать, что символ связывает опыт и рассуждения, отображает всеобщее и универсальное в
конкретном и определенном. Мир культуры оперирует множеством символов, отображающих многогранный и
многосвязный процесс постижения реальности, при этом каждый символ имеет свой неповторимый смысл, а у
каждого автора имеется свой набор приемов его презентации – свой словесный код.
Развитие мировоззрения Боба Дилана отражено в его творчестве, и в этом разобраться нам помогают
словесные коды его песенного дискурса. Взяв их за отправную точку, можно увидеть историю становления
автора-исполнителя, гражданина. Начиная работать в годы стагнации американской поп-культуры, которая
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«походила на судью, что досиживает на своей скамейке последние деньки» [4, c. 29], Дилан относился к
народной песне как к религии, считая мейнстримовскую культуру дьявольски увечной [Ibid.]. Автор «ушами не
хлопал» [Ibid, c. 244], то есть не стеснялся учиться у коллег, чему только мог. Народные песни, у которых
тысяча лиц, он наполнил новой образностью, и результатом стало нечто новое, чего раньше не слышали.
Переживая жизненные трудности или же наоборот радостные моменты, Боб Дилан выражает все это в тексте
песни и ее музыке, передавая слушателям те эмоции, которые он испытывал в разные периоды своей жизни.
Анализ текстов песенного дискурса Б. Дилана позволил нам свести его словесные коды и символы блюзов в
таблицу (табл. 1).
Таблица 1.
Словесные коды и символы песенного дискурса Боба Дилана
Символ и тема

Война
(Протест против войны во
Вьетнаме)

Любовь (Настойчивость в
возвращении любимой)

Война. (Мещанское
равнодушие к гибели
соотечественнико во
Вьетнаме)

Война.
(Протест против
администрации, ведущей
войну). (Солдатская тоска по
дому)

Словесный код

Средства реализации эмоций

“When you’re lost in the
rain in Juarez / And it’s
Eastertime too / And your
gravity fails / Don’t
Put on any airs”.
“I cannot move / My
fingers are all in a knot / I
don’t have the strength/ To
get up and take another
shot.
…the
sergeant-atarms…looked so fine at
first / But left looking just
like a ghost” [5].
“Gonna walk down that dirt
road /’Till someone lets me
ride/…Untill my eyes begin
to bleed / “Till everything
becomes the same.
I’ll keep on walking ‘til I
hear her holler at my name.
Rolling through the rain
and hail / Looking for the
sunny side of love” [5].
“The ghost of Bell Star she
hands down her wits / To
Jezebel the nun she
violently knits / A bald wig
for Jack the Ripper who sits
/ At the head of the
chamber of commerce.
Well, John the Baptist after
torturing a thief / Looks up
at
his
hero
The
Commander-in-Chief
/
Saying, “Tell me great
hero, but please make it
brief / Is there a hole for me
to get sick in”?
The Commander-in-Chief
answers him while chasing
a fly/ Saying,”Death to all
those who would whimper
and cry” [5].
“I’m
on the pavement
thinking
about
the
government / The man in
the trench coat / Badge out,
laid off / Says he’s got a
bad cough / Wants to get it
paid off / Look out kid/
Don’t try, “No Doz” /
Better stay away from those
/ That cany around the fire
horse. / Keep a clean nose /

Прямое обращение,
противопоставление,
полисиндетон.

Представление себя на месте
героя, метафора.

Названия песен
Время создания

“Just Like Tom Thum’s
Blues”
(1965) [5]

Сравнение
Нарастание в повторах.

“Dirt Road Blues”
(1997) [5]
Кульминация.
Метафора.
Метафора
Оксюморон.
Прецедентные имена.
Сарказм.
Прецедентность.
Ирония.

“Tombstone Blues”
(1965)
[5]

Ирония.

Намеренная
прозаичность.
Милитаристская лексика.
Последствия участия в
войне.
Рефрен, проходящий через
всю песню.
Инструкции о том, как
жить, как избежать армии.
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“Subterranian Homesick
Blues”
(1965) [5]

Пословица как
прецедентный текст.

Watch the plain clothes /
You don’t need a weather
man / To know which way
the wind blows.
You better chew gum / The
pump don’t work / Cause
the vandals took handkes”
[5].
“I got those worried blues
(4 раза)
Дорога, путь

Любовь.
(Горечь расставания)

Ревность

Вера, надежда, любовь.
(Восстановление отношений
с любимой)
Антирасизм.
(Протест против расизма)

Несправедливость. (Низкая
оплата труда рабочих)

Наркотики. (Протест против
наркозависи-мости)

Война.
(Протест против войны во
Вьетнаме)

Перефраза, метафора,
фрейминг.

Повтор
параллельных
конструкций.
Обращение
к
Богу
как
Lord, I’m a-going where I выражение волнения перед
never been before” [5].
переездом.
“I had a hard time waking Сравнение своего состояния с
this morning/
состоянием девушки
You’ve had things your
way/ I ain’t come no more”
[5].
“He not a gentleman at all/ Сравнение своих достоинств с
he’s rotten to the core/ I’m недостатками соперника.
going
to
spare
the Решимость
покончить
со
defeated”.
строптивой девушкой.
“If I send for my baby,
man, / and she don’t come/
Take my 32-20, boy, cut
her half in two” .

“I can’t deny this feeling/
That I carry for you deep
down inside”
“She’s a brown-skin
woman, but I love her just
the same”.

“Worried Blues” (1991)
[5]

“Orange Juice Blues”
(1975)
[5]
“Lonesome Day Blues”
(2001) [5]
“32-20 Blues”
(2008) [5]

Выражение печали

“Living the Blues”
(1970) [5]

Противопоставление бинарных
оппозиций – нереальных
ситуаций

“Outlaw Blues”
(1965) [5]

“The buyin’ power of the
proletariat’s gone down
//…trying to keep the
hunger from cheeping its
way into my gut.
Money’s getting shallow
and week.
I can live on rice and beans.
They say low wages are a
reality…/
My cruel weapons have
been put on the shelf /
I got a brand new suit and a
brand new wife.
I’m sailin’ on back…tossed
by the winds and the seas /
I’m trying to feed my soul
with thought /
Sleep is like a temporary
death “ [5].
“Cocaine, all around my
brain.
This old cocaine is ‘bout to
make me sick.
Hey, baby” [5].
“Deep inside my heart I
know I can’t escape/ …all
the railroad men just drink
up your blood like wine”
[5].

Олицетворение.

Метонимия.
“Workingman’s Blues”
№2
[5]
Эпитеты.
Метафоры.
Сравнение.
Повторы.
Прямое обращение.
Неотвратимость участия
в войне, организованной
бездушными чиновниками
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“Cocaine Blues”
(2008)
[5]
“Stuck inside of Mobile
with the Memphis Blues
again” [5] (1966)

Одиночество
(в светлый праздник
Рождества)

“The jungle bells are
jingling / The streets are
white with snow / The
happy crowds are mingling
/ But there’s no one that I
know / …
What’s the use of stopping /
When there’s no one on
your list / Old Santa may
have brought you / Some
stars for your shoes / But
Santa only brought me the
blues” [5].

Противопоставление
Рождественских
одиночеству).

(ярких
картинок

“The Christmas
Blues” (2009) [5]

Нельзя не отметить, что Боб Дилан решительно отвергал роль лидера протестного движения, которую
ему навязывали после успеха песен шестидесятых годов. Он не мечтал о лидерстве, не хотел быть вождем, хотя
отчетливо осознавал идейную составляющую своих стихов и мелодий. Журналисты его пиарили как рупор
поколения. При этом поэт всячески избегал каких-либо собраний, интервью. Для него важнее была семья, он
мечтал воспитывать детей на идеалах свободы и независимости, на которых вырос сам. Однако художник не
может быть свободным от проблем общества. Бобу Дилану удалось, как следует из табл. 1, написать не
морализирующие протестные песни, проповедующие и одномерные, в его протесте слышится любовь к людям,
забота о качестве их жизни. Символы, заложенные в блюзах, отражают идеологию неравнодушного, честного
гражданина, живущего в свое время в своей стране: многоплановый взгляд на войну во Вьетнаме, низкая
оплата труда рабочих, расизм, лживая реклама, любовь во всех ее проявлениях. Стилистические приемы,
направленные на разделение эмоций со слушателями, многообразны. Прямое обращение, метафора, метонимия,
сравнение, эпитеты, олицетворение, противопоставление, оксюморон, полисиндетон, повторы, прецедентные
имена, обрамление, ирония и сарказм употребляются во многих блюзах кластерно, помогают вызвать
сопереживание слушателей. Горячо увлекшись блюзами Роберта Джонсона, Боб Дилан говорил, как трудно
представить, чтобы батраки с плантаций в деревенских пивных ассоциировали себя с этими блюзами. Ему было
понятно, что Джонсон пел для публики, которая появится в далеком будущем. «Джонсон серьезен, как
опаленная земля. Мне тоже хотелось стать таким» [4, с. 265]. Ему это удалось. Рассмотрим это на примере еще
одного блюза.
Как все блюзы Б. Дилана, блюз ”Talking John Birch Paranoid Blues” (1975) [5] персонифицирован, звучит
от первого лица. Рассказчиком выступает Джон Берч, чье имя вынесено в заголовок. Безусловно, это
собирательный образ маленького человека, погруженного в печаль (“feelin’ sad and blue”) от того, что он не
нашел своего места в жизни (“I didn’t know what in the world I was gonna do”), на таких, как он направлена
мощная пропаганда государства (“Them Communists they wus commin’ around. They wouldn’t gimme no peace”).
Не зная, с кем объединиться против внешнего врага, не доверяя никому, он придумывает общество своего
имени – Джона Берча. Б. Дилан саркастически высмеивает навязываемые обществом параноидальные идеи
(“Now we all agree with Hitler’s view, / Although he killed six million Jews. / It don’t matter much that he was a
Fascist, / At least you can’t say he was a Communist”). Автор вкладывает в уста рассказчика основной посыл
американской доктрины – неважно с кем, главное – против коммунистов. Этот посыл актуализируется через
саркастическое сравнение: “That’s to say like if you got a cold you take a shot of malaria”. Забитый навязчивой
пропагандой против коммунизма, льющейся с утра до вечера из масс-медиа, простой человек начинает верить
тому, что он слышит с экрана, читает в газетах, превращается в параноика, который ищет «красных» в самых
неподходящих местах: “looked under my bed”, “looked in the sink”, “behind the door”, ”looked in the glove
compartment of my car”, “underneath the chair”, “deep inside my toilet bowl”. Б. Дилан, прибегая к простым
объектам повседневного окружения человека, показывает безумие не отдельной личности, а государственной
машины, навязывающей обществу подозрительность к несуществующему врагу. Многократно повторяемые
клише действуют на слабых членов общества, расстраивают их психику: “Got a shock from my feet, hitting right
up in the brain. Them Reds caused it”! В результате человек лишается привычного образа жизни (“I quit my job
so I could work alone, / Then I changed my name to Sherlock Homes”) и приходит к параноидальным выводам:
“And discovered they wus red stripes on the American Flag! / Now Eisenhower, he’s a Russian spy”. Гиперболизация
поступков Джона Берча – протест Б. Дилана против антикоммунистической пропаганды США. Не правда ли,
звучит актуально и в наши дни, когда Дональда Трампа подозревают в излишней благосклонности к России, а
последнюю обвиняют в оказании влияния на результаты президентских выборов в США? Следует ли из текста,
что Джон Берч – жертва государственной политики? Нет, это слабый, малодушный человек, не умеющий
думать, не имеющий за душой достаточного морального багажа, его легко вести на поводу. Он страшен тем,
что ищет предателей среди знакомых, такие люди в годы маккартизма и сталинизма писали доносы. Становится
очевидным, что культурный феномен Б. Дилана заключается в сближении эстетического и этического,
художественного и социального.
Завершая исследование, можно сделать следующие выводы:
Блюзы Дилана – это рассказ от первого лица. Благодаря речи рассказчика, насыщенной местным
колоритом, у слушателей возникает впечатление общения с исполнителем. Этот дискурс проявляется в виде
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живой картинки, ясной и понятной каждому американцу, они живут такой же жизнью, как обращающийся к
ним поэт-исполнитель. При всем открещивании Боба Дилана от лидерства протестного движения, анализ малой
части его творчества, блюзов, дает широкое представление о жизни Соединенных Штатов Америки на
протяжении семидесяти лет. За символами войны, расизма, несправедливости, назойливой политической
пропаганды, лживой рекламы, наркотиков, любви, жизненного пути и одиночества разворачиваются бытовые
картинки жизни простых людей, в которых они узнают себя, свои переживания. За это и любят поэта и певца на
Родине. В блюзах с развитым сюжетом в шести-восьми строфах поэт говорит со своими слушателями. Его
блюзы напоминают народную песню простыми рифмами, заменой рифмы ритмом, сменой ритма со сменой
настроения, широким употреблением просторечий. Кластерно употребляемые стилистические приемы близки и
понятны адресатам. Как большинство простых американцев не стремятся выстраиваться под знаменами
протеста, так и Боб Дилан не стремится к предводительству протестующих. Его тексты несут коды мышления
американцев, любящих свою страну и исповедующих ясные ценности семьи и свободы.
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Е.А. Пальмова
ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РОАЛЬДА ДАЛЯ «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(«CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY»)
Аннотация. В статье автор рассматривает основные способы создания образов детских персонажей в
одном из самых популярных англоязычных произведений для детей «Чарли и шоколадная фабрика».
Анализируются прямой и непрямой способ характеристики героев, а также такой прием как использование
говорящих имен. Особое внимание уделяется речевому поведению героев.
Ключевые слова: персонаж, прямой / непрямой способ характеристики, говорящее имя, сравнение,
повтор, эпитет, параллельные конструкции.
E.A. Palmova
THE CHILDREN’S CHARACTERS IN THE STORY BY ROALD DAHL «CHARLIE AND THE
CHOCOLATE FACTORY»
Abstract. In the article the author analyzes the main means of creating the children’s characters in one of the
most popular English literary works for children «Charlie and the Chocolate factory». A direct and indirect method of
characterization, as well as the method of talking names are analyzed. Special attention is paid to the speech behaviour
of the characters under consideration.
Key words: a character, a direct / indirect method of characterization, a talking name, a simile, a repetition, an
epithet, parallel constructions.
Роальд Дал считается классиком современной английской литературы не только для взрослых, но и для
детей: его произведения входят в список лучших книг мира по версии BBC, по ним снимаются фильмы и
создаются мультфильмы. Язык его произведений уникален настолько, что издательство “Oxford University
Press” издало словарь “Oxford Roald Dahl Dictionary”, содержащий авторские окказионализмы писателя. О
чрезвычайной популярности творческого наследия Р. Даля свидетельствует и появление в английском языке
прилагательного Dahlesque, уже закрепленного узусом и вошедшего в 2016 году в Оксфордский словарь [4, с.
34].
Уникальность произведений Р. Даля для детей состоит в том, что в своих сказках он не раскрывает
добрую натуру человека, а скорее наоборот – разоблачает ее темную сторону, готовя маленьких читателей к
тому, что жизнь жестока. Часто в его сказках именно дети являются отрицательными персонажами, носителями
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таких пороков, как жадность, глупость, эгоизм. Однако зло всегда наказывается, а главные действующие лица –
тоже маленькие дети, попавшие в трудное положение – непременно находят поддержку у взрослого
положительного персонажа.
Не является исключением и анализируемое произведение автора – «Чарли и шоколадная фабрика», где
главным героем является маленький мальчик по имени Чарли Бакет. Интересно, что в самом начале
произведения автор в первую очередь перечисляет других четверых детских персонажей (которые являются
отрицательными) и только потом упоминает Чарли, указывая, что он – главное действующее лицо. Цель
данного исследования – проанализировать способы создания художественных образов детей в сказке «Чарли и
шоколадная фабрика», показав тем самым особенности стиля писателя и воспитательную ценность его
произведений.
В первую очередь необходимо рассмотреть такой способ характеристики персонажей, как «говорящие»
имена или фамилии, зачастую придающие комический эффект и указывающие на внутренние или внешние
черты, характер, профессию, увлечение героя и т.п. По утверждению некоторых исследователей, в
художественных произведениях не бывает неговорящих имен [Цит. по 5, с. 128], поскольку литературные
имена делают обладающего ими персонажа более наглядными, реалистичными, «выпуклыми». «Говорящие»
имена могут давать экспрессивно-эмоциональную, ироническую или сатирическую характеристику лица. Это
важный элемент художественного произведения, существующий во взаимосвязи с другими уровнями и
элементами повествовательной структуры [2, с. 72].
Рассмотрим имена и фамилии детских персонажей в том порядке, в котором их представляет автор.
Первым упоминается Авуст Глуп. В русском переводе его фамилия ассоциируется с глупостью, в то время как
его английская фамилия Gloop берет свое начало от единицы gloop, которая в Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary трактуется как «any thick liquid or sticky substance» [7, с. 530] (густая, вязкая жидкость или липкое
вещество), что предполагает некую цепкость, приставучесть, жадность, нежелание расстаться с тем, что
попадает к персонажу в руки. Не случайно именно он первым находит золотой билет Вилли Вонки. Кроме
этого, в определении слова gloop присутствует единица thick, которая переводится на русский язык как
«толстый», что дает прямую характеристику внешнего облика персонажа, о чем будет сказано далее.
Следующим персонажем выступает Верука Солт (Veruca Salt). Её имя созвучно единице verruca, что
переводится как «бородавка» «мозоль на ноге», то есть нечто маленькое, но доставляющее дискомфорт,
вызывающее боль, постоянно напоминающее о себе. Эта линия постоянно прослеживается в произведении:
девочка избалована родителями и все время твердит «Я хочу!». Отрицательная характеристика подкрепляется
фамилией, в буквальном переводе «соль», избыток которой вреден для человека, а пересоленные блюда
вызывают негативные эмоции.
Вслед за Верукой читатель знакомится с Виолеттой Борегард (Violet Beauregarde), девочкой, которая
целыми днями жует жевательную резинку. Имя Violet происходит от английского слова violet – фиалка или
фиолетовый, в чем содержится косвенный намек на дальнейшую судьбу персонажа – девочка в ходе посещения
фабрики мистера Вонки раздувается до огромных размеров и становится черничного цвета, т.е. темнофиолетового. Фамилия персонажа имеет французское происхождение, в буквальном переводе означает
«красивый взгляд» («beau» – «красивый, прекрасный» и «regard» – «взор, взгляд»). Однако физическому
облику девочки фамилия не соответствует, о чем речь пойдет ниже. Кроме того, подобная фамилия указывает
на некую возвышенность, претенциозность, но в реальности как девочка, так и ее родители оказываются
самыми обыденными персонажами, выделяющимися с отрицательной стороны.
Четвертым вводится Майк Тиви – Mike Teavee. У него одно из самых обычных, широко
распространённых в англоговорящем мире имен, что, по нашему мнению, указывает на его принадлежность
среднему классу, а фамилия произносится так же, как и единица TV – [ti:vi:], или «телевидение». Здесь
содержится прямое указание на увлечение персонажа – он целыми днями только и делает, что смотрит
телевизор.
Главное действующее лицо, которого автор представляет последним, является Чарли Бакет («Charlie
Bucket»), имя которого также является одним из самых популярных в Великобритании. Однако если проследить
его этимологию, можно увидеть, что оно берет свое начало от имени Карл, которое в свою очередь происходит
от древневерхненемецкого слова karlon — «мужчина» [9], адаптировавшегося впоследствии к фонетическим
нормам многих европейских языков. И хотя изначально это слово означало мужчину низкого происхождения,
позже оно стало одним из распространенных имен коронованных особ в Европе. На наш взгляд, Р. Дал не
случайно дал главному герою такое имя, выделяя его среди остальных: его семья очень бедна, он низкого
происхождения, но в нем есть черты, которыми обладает не каждый взрослый мужчина – сострадание,
уважение к страшим, чувство собственного достоинства и ответственности. Схожие смыслы несет в себе и
фамилия Чарли, в переводе означающая «ведро». Оно, являясь предметом обихода бедных людей, также
указывает на социальное происхождение героя. Однако в английском языке есть идиома «A drop in a
bucket»,указывающая как на несоизмеримость малого и большого, так и на их соотносимость [6, с. 238].
Таким образом, «говорящие» имена буквально с первых строк намекают читателю на сущность
персонажей, их отличительные черты, социальный статус и даже увлечения. Рассмотрим далее текст
произведения с целью выявления способов создания образов перечисленных детей.
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Р. Дал в своей сказке прибегает как к прямой, когда рассказчик сам описывает внешность героев или их
характер, так и косвенной характеристике персонажей, заставляя их говорить и совершать поступки, на основе
анализа которых читатель приходит к определенным выводам.
При первой встрече с Августом Глупом автор дает его прямую характеристику: «…a nine-year-old boy
who was so enormously fat he looked as though he had been blown up with a powerful pump. Great flabby folds of fat
bulged out from every part of his body, and his face was like a monstrous ball of dough with two small greedy curranty
eyes peering out upon the world» [8]. В данном отрывке Р. Дал прибегает к разнообразным стилистическим
приемам для создания красочного, наглядного образа Августа. Прием сравнения, или simile, который
характеризует предмет путем сопоставления его с другим предметом совершенно иного класса на основе одной
общей черты, использован дважды: «as though he had been blown up with a powerful pump» и «like a monstrous
ball of dough» (полужирным шрифтом выделены формальные элементы, входящие в структуру сравнения как
стилистического приёма в английском языке).
В первом случае создается образ невероятно огромного, «надутого» тела: «…девятилетний мальчик
такой невероятной толщины, что казалось, его накачали огромным насосом» [3]. Во втором случае автор
сосредотачивает внимание читателя на лице персонажа, уподобляя его шару (также нечто круглое и объемное)
из теста. Интересно отметить, что в структуру второго сравнения входит эпитет monstrous, относящийся к
шару. Данная единица обладает отрицательной коннотацией и на русский язык может переводиться как
«чудовищный, отвратительный (о чувствах, состояниях); гигантский, исполинский; безобразный, уродливый».
Таким образом, в структуре анализируемого сравнения этот эпитет может указывать и на размер, что и было
выбрано в русском варианте перевода сказки – «а лицо напоминало большущий шар из теста» [3], и на
безобразность внешнего облика героя, что, на наш взгляд, больше отражает замысел автора.
Начало второго предложения анализируемого отрывка содержит аллитерацию – повторяются согласные
fld – fld – f – bl (flabby folds of fat bulged). И хотя, как указывает И.Р. Гальперин, аллитерация далеко не всегда
передает лексическое или какое-либо иное значение и обычно рассматривается в качестве «музыкального»
сопровождения авторского замысла, а также создает определенную эмоциональную атмосферу [1, с. 126], в
данном случае звук f помогает читателю «услышать» звук воздуха, накачиваемого насосом, и звуки, которые
обычно сопровождают дыхание очень тучных людей.
Эпитет greedy, используемый для описания глаз героя (а ведь глаза – это зеркало души), даёт их прямую
характеристику – жадный (которое почему-то не сохранили в русском переводе). Интересно отметить, что
второй эпитет curranty является авторским: нам не удалось найти именно такую единицу ни в электронных, ни
в печатных словарях. Он образован от единицы currant – смородина или изюм и указывает, скорее всего, на
размер – «с горошинку, с бусинку», усиливая тем самым значение единицы small (маленький) – «малюсенькие
глазки-бусинки».
Необходимо упомянуть и глагол peer, указывающий на манеру персонажа смотреть на мир. Значение
этой единицы – «to look carefully or with difficulty» [7, с. 916] (смотреть внимательно или с трудом). По нашему
мнению, оба аспекта определения отражают внутренний и внешний облик мальчика – внимательно он смотрел
на мир, чтобы не упустить ничего, что можно было бы съесть, а с трудом потому, что ему, скорее всего, мешали
отяжелевшие веки и толстые щеки.
Общее впечатление о персонаже, которое складывается у читателя после такого описания, выражает
эпитет «repulsive boy» (repulsive – омерзительный, отталкивающий, противный, вызывающий отвращение),
такую характеристику дает герою бабушка Джеорджина.
Хотелось бы отметить, что Август Глуп – единственный персонаж, внешнему облику которого уделяется
столько внимания. Возможно, это связано с тем, что в его образе автор высмеивает такой порок, как
чревоугодие, который и проявляется в основном во внешнем облике человека.
На протяжении произведения Август практически не говорит, а немногочисленные совершаемые им
поступки также связаны с его главной страстью – едой. В шоколадной комнате Вилли Вонка предлагает гостям
попробовать траву, сделанную из сахара, все гости срывают по травинке, за исключением Августа, который
набрал «a big handful» – большую пригоршню. В целом при характеристике Августа автор часто использует
эпитеты big, enormous, monstrous. Р. Дал постоянно подчеркивает животное начало в этом персонаже – при виде
реки из шоколада он не может противостоять «зову своего огромного желудка» / «his enormous stomach»;
пытаясь добраться до шоколада, Август становится на четвереньки у реки, и здесь автор прибегает к образному,
яркому сравнению – «lapping up the chocolate like a dog» [8] / «лакает шоколад словно собака».
Яркая характеристика персонажа представлена в песне работников фабрики – Умпа-Лумпов, которую
они исполняют после того, как Август падает в реку и исчезает в трубе, по которой шоколад поступает в один
из цехов фабрики. Здесь, говоря об Августе, автор использует слова с отрицательной коннотацией – nincompoop
(простофиля, бесхарактерный человек), beast (животное, скотина), brat (плохо воспитанный ребенок), brute
(глупый человек, «скотина»); эпитеты «great big greedy» (огромный жадный), «revolting» (отвратительный),
«unutterably vile» (невыразимо отвратительный, мерзкий), «foul and infantile» (гадкий и инфантильный).
Животное начало персонажа опять подчеркивается метафорой «this pig» (свинья), а говоря об общем
впечатлении об Августе, Р. Дал использует метафору «He left a most disgusting taste inside our mouths» [8] / «от
него у нас в душе остался очень отвратительный осадок» (авторский перевод).
Таким образом, образ Августа Глупа создается преимущественно на основе прямой характеристики с
использованием лексических стилистических средств.
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Обладательницей второго золотого билета становится Верука Солт, о внешности которой автор
сообщает лишь одно – a small girl (маленькая девочка). Первое впечатление о персонаже читатель получает из
слов ее богатого отца, рассказывающего историю находки билета: «she simply had to have one of those Golden
Tickets…», «Oh, it was terrible! My little Veruca got more and more upset each day, and every time I went home she
would scream at me, "Where's my Golden Ticket! I want my Golden Ticket!" And she would lie for hours on the floor,
kicking and yelling in the most disturbing way…» [8] / «она просто обязана получить один из этих билетов…», «О!
Это было ужасно! Моя малышка все больше огорчалась и, когда я приходил домой, каждый раз начинала
кричать: «Где мой золотой билет? Хочу золотой билет!» Она часами валялась на полу, дрыгала ногами и
визжала…» [3]. Описываемое поведение свойственно скорее 3-4-х летнему ребенку (а всем детским
персонажам сказки 9-10 лет), и если отца девочки оно огорчает не потому, что девочка избалована, а потому,
что он нее может сразу удовлетворить ее каприз, то у читателя подобное поведение вызывает отрицательные
эмоции и желание задать ей «хорошую трепку», как выражается одна из бабушек Чарли.
В анализируемом отрывке модальный глагол would указывает на регулярную повторяемость следуемых
за ним действий; притяжательное местоимение my, дважды употребляемое Верукой перед фразой Golden Ticket,
демонстрирует ее алчность, желание заполучить все, чего у нее еще нет, а восклицательные предложения в речи
персонажа указывают на его эмоциональное состояние.
В произведении девочка достаточно много говорит, и ее образ создается именно на основе ее речевого
поведения. Вводя ее прямую речь, автор в основном использует слова shout, scream, cry (кричать),
указывающие, с одной стороны, на ее эмоциональное состояние, а с другой – нетерпение и привычку
повелевать всеми. Речь Веруки достаточно однообразна: ее реплики часто начинаются с фразы «I want» («я
хочу»): «I want an Oompa-Loompa! I want you to get me an Oompa-Loompa! I want an Oompa-Loompa right away! I
want to take it home with me!»; «I want a boat like this! I want you to buy me a big pink boiled-sweet boat exactly like
Mr Wonka's! And I want lots of Oompa-Loompas to row me about, and I want a chocolate river and I want … I want
…» [8]. Речь персонажа строится с использованием параллельных конструкций и анафоры. После подобных
фраз обычно следуют предложения в повелительном наклонении, содержащие повторяемую единицу get (здесь
– достать, раздобыть) и выражающие требования Веруки, которые, по ее мнению, должны быть исполнены
немедленно: «Go on, Daddy! Get me an Oompa-Loompa!», «Get me one of those squirrels!» [8].
Общая характеристика персонажа выражается метафорически во фразе Вилли Вонка «…she is a bad nut
after all. Her head must have sounded quite hollow» [8] (белки, одну из которых так хотела заполучить Верука,
проверяли, хорош ли орех, стуча по нему и прислушиваясь к звуку. То же самое они проделали с головой
Веруки). Эпитет hollow (пустой, полый; бессодержательный) выражает здесь, по нашему мнению, не только и
столько пустоту головы девочки, но пустоту ее души.
Если первые два персонажа «молчат» в начале произведения при первой встрече читателя с ними, то
характеристика двух других строится на основе их речи. Речь Виолетты Борегард состоит из более чем 350 слов
(в оригинальном тексте), в силу чего мы не будем полностью приводить ее здесь. Как указывает Р. Дал, речь
девочки, однако, была малопонятна окружающим, т.к. она «изо всех сил жевала резинку» – «she was chewing so
ferociously upon a piece of gum» [8]. Прямое значение выделенной единицы – «дико, неистово, яростно».
Подобная манера жевания, да еще и во время разговора, будет свойственна персонажу на протяжении большей
части произведения и указывает в первую очередь на плохие манеры девочки, которые она открыто
демонстрирует в своей речи перед журналистами.
Говоря о своем пристрастии к жвачке, Виолетта использует простые короткие предложения с
параллельными конструкциями и лексическими повторами: «I’m back on gum. I just adore gum. I can’t do
without it. I munch it all day long…» [8]. Создается впечатление, что в мире Виолетты существуют она сама и
жевательная резинка, которое еще более усиливается повтором глагола wouldn’t во фразе «I simply wouldn't feel
comfortable if I didn't have that little wedge of gum to chew on every moment of the day, I really wouldn't» [8] /
«Честно говоря, я бы чувствовала себя не в своей тарелке, если бы постоянно не жевала» [3]. Как видим, в
русском варианте перевода данный повтор опущен.
В речи девочки преобладают слова и синтаксические конструкции разговорного стиля: keep your hair on!;
And was she furious (инверсия); That’s a record, that is (анафора); Why the lift? (эллипс); gooey; what a racket they
kicked up, some of them (инверсия); Whoopee! Hooray! (разговорные междометия). Все это указывает на ее
принадлежность к среднему классу и противоречит «возвышенности» ее фамилии, о чем речь шла выше.
Обращаясь к журналистам или матери, она не говорит, а кричит: “she shouted” (эти слова автора дважды
вводят прямую речь Виолетты, в то время как о манере речи матери Р. Дал говорит «she said» – «она сказала»).
Это чванная и невежливая девочка, всегда считает себя самой лучшей, жаждет первенства и любит похвалиться
своими успехами Прямую характеристику персонажа также дают бабушки Чарли, давая девочке эпитеты
beastly (противный, ужасный, гадкий) и despicable (презренный, жалкий).
В произведении Виолетта достаточно общительна, однако ее фривольные обращения к матери и Вилли
Вонки свидетельствуют о ее плохом воспитании: «Mother, keep your hair on!» («не кипятись, мама!»), «Be quiet,
mother, and let me finish» («мама, помолчи и дай мне закончить»), «Come on, Mr. Wonka, hand over this magic
piece…» («давайте-ка, мистер Вонка, передайте мне…»).
Автор сообщает мало информации о внешности персонажа, однако ее достаточно для создания яркого,
но не очень привлекательного образа: a fat hand (эпитет «fat» – «толстый» часто выражает пейоративное
значение), her huge, well-trained jaws chewing away on it like a pair of tongs («ее огромные, натренированные
227

челюсти принялись жевать ее, словно пара щипцов» – авторский перевод. Необычное сравнение челюстей со
щипцами создает очень грубый внешний облик), her huge rubbery lips (эпитет «rubbery» – «резиновый» опять
указывает на пристрастие героини к жевательной резинке, а «huge» – «огромный» снова создает внешне
непривлекательный образ), her great big mop of curly hair (огромная копна ее кучерявых волос).
Портрет Майка Тиви также строится преимущественно на основе непрямой характеристики – его речи и
поступков. При первой встрече герой был «чрезвычайно раздражен» / «extremely annoyed» вниманием
журналистов, т.к. они мешали его любимому занятию – просмотру телевизора. Подтверждением этому служит
употребляемая им грамматическая конструкция «I wish you wouldn’t interrupt!», основное значение которой –
выражение недовольства, раздражения. С самого начала Майк производит впечатление вспыльчивого, грубого,
даже агрессивного ребенка: обращаясь к журналистам, он называет их fools (дураки, идиоты); обращается ко
взрослым в приказном тоне «Quiet!» / «Тихо!»; в его речи преобладают восклицательные предложения. Об его
агрессии свидетельствуют 18 пистолетов, которые свисали с его пояса и из которых он периодически
выстреливал, а также его любовь к боевикам: говоря о них, он использует эмоционально-окрашенную лексику
terrific (классный, отличный – употребляется им трижды), an absolute whiz-banger (абсолютно потрясный).
Мальчик прямо говорит о том, что телевидение выступает для него реальной жизнью: «What wouldn’t I give to
be doing that myself! It’s life, I tell you!» [8] / «Я бы все отдал, чтобы оказаться на их месте. Вот это настоящая
жизнь!» [3].
В процессе посещения фабрики, однако, Майк проявляет себя как очень любопытный мальчик: именно
он задает мистеру Вонки больше всего вопросов, например: «Why do you make it in your factory?», «What does a
snozberry taste like?» «Why use squirrels? Why not use Oompa-Loompas?». В своей речи он часто употребляет
разговорные эмоционально-окрашенные слова: Gosh (черт возьми!), Crikey (боже мой!), и даже аллюзии: перед
тем, как прыгнуть под вспышку переносящих в телевизор лучей, он прощается с присутствующими фразой
«See you later, alligator!», взятой из знаменитой песни 1950-х годов в стиле рок-эн-рол.
Тот факт, что он стал размером с ладонь, вовсе не пугает Майка, скорее наоборот – он ухмыляется во
весь рот (grinning from ear to ear) и радуется, что стал первым человеком, попавшим в телевизор: «I’m the first
person ever to be sent be television!» [8]. Однако когда мальчик услышал, что отец собирается выбросить
телевизор, его поведение кардинально меняется: проявляется та агрессия, свидетелем которой читатель был в
начале повествования. Для ее передачи Р. Дал вновь обращается к аллитерации: Mike Teavee flew into a terrible
tantrum – tr-t-tr; использует параллельную конструкцию для описания поведения: He started jumping up and
down… , screaming and yelling and trying to bite her fingers. Речь Майка также строится с использованием
повторов и синтаксического параллелизма и становится похожей на речь Веруки Солт: «I want to watch
television! I want to watch television! I want to watch television! I want to watch television!» [8] / «Я хочу смотреть
телевизор!».
Характеристика главного персонажа Чарли Бакета строится также преимущественно на основе его речи и
поступков. Он живет в бедной, практически голодающей, но дружной и счастливой семье. О его внешности
информации почти нет: Р. Дал описывает его прилагательным little – «маленький»; говоря о его плечах, автор
употребляет эпитет skinny – «кожа да кости, тощий», подчеркивая бедность семьи, нехватку средств к
существованию. О бедственном положении семьи говорят и изменения, постепенно происходящие во
внешности мальчика: «Charlie grew thinner and thinner. His face became frighteningly white and pinched. The skin
was drawn so tightly over the cheeks that you could see the shapes of the bones underneath it» [8] / «Чарли Бакет все
больше худел. Его лицо побледнело и осунулось, кожа так обтянула щеки, что все кости обозначились» [3].
Посторонние при виде Чарли дважды употребляют о нем метафору «a skinny little shrimp» – «тощая маленькая
креветка», обращая, прежде всего, внимание на его внешний облик.
В произведении Чарли говорит достаточно много, однако в отличие от других детей его речь всегда
вежлива и скромна: он часто употребляет слово «please» – «пожалуйста»; его просьбы всегда вежливы «Would
you…», «Why don’t you / we…». Он никогда не перебивает других, в его речи никогда не возникает фраза «I
want».
При введении прямой речи Чарли автор часто использует глагол «whisper» – шептать, что говорит о его
скромности, а иногда и неуверенности в себе. Все, что касается шоколадной фабрики и его хозяина, вызывает у
Чарли живой интерес, отсюда в его речи возникает много вопросительных предложений: «Is all this really
true?», «Shadows of whom?», свидетельствующих о природной любознательности ребенка. Чарли часто
приходит в волнение, оживляется, когда речь идет о шоколадной фабрике, и тогда в его речи преобладают
восклицательные предложения, передающие его эмоциональное состояние: «But that’t impossible!», «But he
didn’t do that!», «Look! I’ve got it! Look, Mother, look!».
Поступки Чарли говорят о его вежливости и доброте, например: он хочет разделить свой единственный
подарок на день рождения – плитку шоколада от фабрики Вилли Вонки – между всеми членами семьи; он
отказывается от дополнительной скудной порции еды, которую предлагают ему родные и т.д.
Именно в силу своих положительных качеств Чарли становится помощником и наследником Вилли
Вонка, однако он соглашается на это только при условии, что и вся его семья будет жить на фабрике.
Таким образом, каждый из представленных персонажей представляет собой определенный психотип,
который складывается в результате той или иной манеры воспитания. В лице Августа, Веруки, Виолетты и
Майка автор разоблачает и осуждает такие пороки, как чревоугодие, алчность, эгоистичность, жестокость.
Анализ текста произведения позволил нам прийти к выводу, что эта цель достигается автором благодаря
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использованию целого комплекса приемов, среди которых наибольшую роль играют говорящие имена, прямой
и непрямой способы характеристики персонажей. Использование ряда стилистических средств, а именно
неожиданных, нетривиальных эпитетов и сравнений, аллитерации, повторов, синтаксического паралеллизма и
др., позволяет создать яркие, неповторимые образы детей и делает произведение Р. Даля неисчерпаемым
источником материала не только для лингвистических, но и психологических исследований.
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Т.В. Потапова
ИМПЕРАТИВ КАК ДРЕВНЕЙШАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ФОРМА
С ПРЕДИКАТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
Аннотация. Статья посвящена вопросу происхождения грамматических категорий, в частности,
категории императива. В работе проводится историко-типологический анализ императива, прослеживается
дейктический характер императивных слов-предложений, делается попытка доказать, что императивные
конструкции лежали в основе формирования человеческого языка и уже в древнейшую эпоху обладали
предикативным значением.
Ключевые слова: императив, протоимператив, слова-предложения, дейксис, первичная лексика,
волеизъявление, повелительное наклонение, возникновение языка, разноструктурные языки.
T.V. Potapova
IMPERATIVE AS THE OLDEST GRAMMATICAL FORM
WITH A PREDICATIVE MEANING
Abstract. The article is devoted to the question of the origin of grammatical categories, in particular, the
category of imperative. The paper carries out a historical and typological analysis of the imperative, traces the deictic
nature of imperative words-sentences, makes an attempt to prove that imperative constructions lay at the basis of the
formation of the human language and already in the ancient era had a predicative meaning.
Key words: imperative, proto-imperative, sentence words, deixis, primary vocabulary, expression of will, the
genesis of a language, languages of different structur
Понятие императива довольно многогранно. Он является предметом исследования философии,
социологии, психологии, истории, экономики, лингвистики и других дисциплин.
В философском понимании императив – это норматив, не подлежащий обсуждению, нравственная
форма – установление, рецепт поведения. Императив есть средство ограничения поведения и общественного
бытия людей с целью предотвращения анархии и социального коллапса. Это жесткая установка,
вырабатываемая культурой данного общества, в качестве образца для всеобщего следования, обязательного для
всех членов общества [19].
Важно отметить, что в архаических обществах императив основывался на устрашении, неминуемом
возмездии, осуществлять которое, по бытовавшим представлениям, были правомочны только боги (Закон
Кармы). Примером тому могут послужить многочисленные табу, выполнявшие охранную функцию и
направленные на сохранение и защиту рода. В ходе исторического развития, в результате социального и
научного прогресса, формулы императивов смещались в сторону насыщения их нравственным содержанием,
легко верифицируемым на рациональных основаниях (И. Кант «Критика практического разума») [20].
В психологии под императивом принято понимать речевой акт, в котором говорящий непосредственно
дает команду или распоряжение слушающему что-либо сделать. Здесь даже можно встретить такие понятия как
императив поведения или императивный характер, суть которых в той или иной степени заключается в
исполнении требований, в том числе и внутренних, следование чужой или собственной воле [12].
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В политической, экономической, социологической, юридической терминологии императив есть
повеление, настоятельное требование, приказ, закон.
В лингвистике под императивом в общем смысле понимается повелительное наклонение, которое
выражает просьбу или приказ. Наряду с традиционным подходом к рассмотрению выражения побудительности
в языке (от формы к значению), все более широкое распространение получает прагмалингвистический поход,
рассматривающий побудительное высказывание как побудительный речевой акт (см. Дж. Серль, А.
Вержбицкая, Е.В. Лобанова, А.Ю. Маслова и др.). Особый интерес для нашего исследования представляют
работы В.С. Храковского, Л.А. Бирюлина, а также В.Ю. Гусева, занимающихся исследованием типологии
императива.
Стоит отметить, что работы выше упомянутых авторов посвящены изучению императива на
синхронном уровне, мы же попытаемся проследить историю формирования данной категории, опираясь на
материал разноструктурных языков. В частности, мы придерживаемся ностратической теории происхождения
языков, согласно которой такие языковые семьи как алтайские, картвельские, дравидийские, индоевропейские,
уральские, а также некоторые изолированные языки, в частности енисейский, генетически восходят к единому
праностратическому языку. Мы также опираемся на концепцию Е.С. Кубряковой, применительно к которой
«любые языковые категории – узловые звенья в соотнесении лингвистического и нелингвистического, а потому
они могут и должны изучаться в первую очередь в этом качестве» [9, 315].
Для выражения повелительного значения в древнейший период развития индоевропейского языка
использовались два наклонения –императив и инъюнктив, следы которого можно обнаружить в ведийском
санскрите, а также в авестийском языке.
Общей для всех индоевропейских языков была форма императива второго лица единственного числа
без окончания: ср. хетт. ep «бери», скр. bhara «неси», гот. bair, арм. bar. Кроме отмеченной формы в ранних
индоевропейских языках можно встретить и форму на ⁕ -dhi скр. ihi «иди», viddhi «знай», а также форму на tōd лат. estō (др.-лат. tōd).
Примечательно, что форму на -tōd О. Семереньи причисляет к формам «футурального императива».
Следы данных форм отмечаются в древнелатинском языке. Значение будущего времени данной формы было
обусловлено окончанием -tōd, которое являлось формой аблатива единственного числа местоимения ⁕to и
имело значение «с того момента» [15, 264-265].
В санскрите и хеттском отмечаются формы третьего лица единственного и множественного числа с
окончаниями ⁕-tu, ⁕-ntu: скр. bharatu, bharantu, хетт. eptu, apantu. Согласно А.Н. Савченко, маркированные
формы могут быть новообразованиями, но могут и восходить к праиндоевропейскому, а древнейшими из всех
отмеченных форм следует считать формы с чистыми основами [14, 289].
Для второго лица множественного числа тематических и атематических глаголов использовался
инъюнктив – глагольная форма без аугмента и первичных окончаний: др.-инд. bharatu, bharantu, и.-е. ⁕bheret,
⁕bheront, хетт. estu/asandu «будьте». Считается также, что формы третьего лица возникли именно из
инъюнктивных форм. Важно отметить, что инъюнктив большинством исследователей не выделяется в
самостоятельную категорию, поскольку он был способен принимать и заменять любое наклонение. В
частности, К.Г. Красухин отмечает, что инъюнктив был способен приобретать в контексте значение близкое к
презенсу, претериту, футуруму, конъюнктиву [8, 79, 90]. Однако в большинстве случаев он все же
использовался в запретительных предложениях, а также в текстах, имеющих мифологический или ритуальный
характер [15, 265, 279-281].
Важно отметить дейктических характер императивных форм в индоевропейских языках. Согласно К.Г.
Красухину, во втором лице при императиве появляется дейктический элемент, который указывает на близость
действия и результата. Он является факультативным, а регулярность обнаруживает элемент ⁕-dhi,
присоединяющийся к атематическим глаголам: скр. śṛnudhi слушай , ihí иди [8, 92].
Не менее интересным представляется исследование выражения императива в семитских языках.
Первичный глагол во всех семитских языках состоит из односложной основы без гласной флексии в тех
формах, где нет показателей числа и рода. С первичной основой совпадает основа императива, в которой
отмечается отсутствие префиксов лица. Ее основными значениями является выражение приказа, побуждения,
требования, то есть значения, которые могут быть отнесены к будущему времени. Как полагает В.М. Гранде,
древнейшей глагольной формой в семитских языках следует считать именно императив и связанный с ним
перфект в его краткой форме без гласного окончания. Наличие данной формы отмечается не только в
семитских языках, но и в хамитских. В.М. Гранде предполагает, что основа императива может восходить к
такому типу слов, в которых глагольные и именные значения еще не были дифференцированы, и которыми
можно было выразить как само действие, хотя бы в виде приказания, так и назвать его [4, 243].
Отметим, что в данной форме при помощи префиксов осуществлялась связь действия с лицом. Она
также была способна означать состояние, как результат действия, совершенного в прошлом. Не менее важным
следует считать тот факт, что в семитских языках к именной форме глагольных основ могло присоединяться
местоимение. Таким образом, из первоначально именного предложения с подлежащим-местоимением
образовывалась глагольная форма с суффиксом [4, 244].
Предполагается, что древние финно-угорские языки имеют именное происхождение. В них отмечается
наличие так называемых имен действия, которые могли иметь значение и имен содержания действия и имен
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времени действия и т.п., то есть они «семантически охватывали действенную ситуацию со всем ее действенным
и предметным содержанием. Тот или иной оттенок они получали в зависимости от контекста…» [1, 58].
В.А. Серебренников отмечал, что в протоуральском языке при образовании форм повелительного
наклонения использовались формы настоящего времени с показателем -k. Данный показатель мог относиться
как к настоящему, так и к будущему времени. Этот же автор отмечает наличие в 3-м л. ед. числа в мокшанском
и эрзянском языках окончания -t или -t´, например, эзр. van-t смотри или vid´-t´ сей . Во множественном числе
использовались окончания -do или -da, которые также генетически были связаны с окончанием 2-го лица
множественного числа изъявительного наклонения, ср. эзр. morato-do вы поете [16, 167-168].
Практически все форманты, участвовавшие в образовании императивных форм рассмотренных нами
групп языков, можно отметить в енисейских языках, которые, по заключению многих ученых, смогли
сохранить в себе архаичные черты, отражающие древнюю картину мира и социальных отношений.
Очень важными мы считаем выводы Г.Т. Поленовой, которая причисляет консонанты b, k, d, q, n, l, s, t
к классным, исходным показателям, которые могли обозначать предметы утвари, деревьев, зверей, духов и т.д.
В этом значении они могли сочетаться с дейксисами а/о, u, i/e, а в дальнейшем могли послужить основой для
формирования различных грамматический показателей [11, 14-30].
Также отметим, что при указании местонахождения и состояния предмета в енисейских языках
употреблялись специальные дейктические частицы: di, du, da (сфера говорящего). Глаголы с такими
показателями соотносились с субъектом, пребывающим в определенном состоянии, и объектом, который
испытывал на себе действие [10, 141-142, 149]. Данные показатели, на наш взгляд, могут быть также
рассмотрены как показатели локатива при выражении императивного значения.
Что касается образования императива в енисейских языках, то он представляет собой довольно
сложную систему, поскольку каждый тип спряжения имеет свои формы повелительного наклонения [7, 452463]. По мнению Г.Т. Поленовой, первичной формой побуждения была аналитическая форма с qan´, где q –
выразитель центробежной версии, а – маркер действия в настоящем и будущем, а n – показатель
перфективности. Параллельно в глаголе употреблялся первичный императив на -а: режь boγna разожги огонь
[10, 191]. Следующей стадией, а возможно и параллельной первой были формы императива, совпадающие с
формами аориста, ср. kuma ты говоришь - qan guma скажи [11, 111-114]. Существует и ряд других способов
образования императива, их следует считать более поздними по происхождению, а потому не имеет смысла
рассматривать их отдельно.
Обобщая выше изложенный историко-лингвистический материал, отметим, что во всех языках мира
можно выделить различные формы для выражения приказа, просьбы, волеизъявления и т.п., которые при
сравнении обнаруживают и ряд общих черт. Мы полагаем, что древнейшей формой императива следует считать
чистые основы без первичных окончаний. Именно такие формы присутствуют во всех рассмотренных языках.
Более того, их можно встретить и сегодня, например в группе иберийско-кавказских языков, где к чистой
основе при образовании императива может добавляться гласный звук, чаще всего -а, или же сохраняется основа
инфинитива без окончаний, ср. чечен. кхосса бросай , лаха ищи , бацбийск. кхос брось , кхеnc бросай [6, 202240]. В ходе дальнейшего развития к подобным формам могли присоединяться различные аффиксы, которые
имели дейктический характер, и в которых на синтетическом уровне уже могло происходить отделение
носителя действия от самого действия. Данные формы, вероятнее всего, имели именное происхождение, но
именно они могли послужить основой формирования всей глагольной лексики.
Безусловно, императив лежит в основе формирования человеческого языка в целом. Выражение
волеизъявления является одним из фундаментальных признаков человеческой природы. В частности, об этом
свидетельствует первоочередное использование императива в речи детей. Согласно Ю.А. Пупынину,
оппозиция императив-инфинитив может рассматриваться как глагольная протосистема в русском онтогенезе.
По данным ученого, на первом этапе усвоения речи побудительные ситуации преобладают в общении, а
главными формами их выражения являются императив и инфинитив [13, 90-93].
Не менее актуальным с точки зрения изучения происхождения языка представляется рассмотрение
общения при помощи жестов, в частности, в младенческом возрасте. Считается, что дети в указанный период
развития используют указательные жесты по двум причинам: для того, чтобы на что-то указать и это попросить
(протоимператив), либо с целью поделиться с окружающими своими ожиданиями и эмоциями
(протодекларатив). По мнению М. Томаселло, мотив требования у младенцев представляет собой непрерывный
ряд, на одном конце которого находится что-то наподобие приказов (попытка заставить другого человека чтонибудь сделать), а на другом что-то вроде советов (попытка повлиять на совершаемый другим человеком
выбор). В качестве дополнительного примера он приводит тот факт, что дети с аутизмом используют
указательные жесты не для того, чтобы что-то сообщить, а для того, чтобы что-то потребовать [17, 111-115].
Исследуя способы общения человекообразных обезьян, М. Томаселло также отмечает, что жесты привлечения
внимания у них выражают двухкомпонентное намеренье «мне нужно, чтобы ты что-то увидел для того, чтобы
ты что-то сделал». Именно эти жесты автор считает источником человеческой коммуникации и языка [17, 65].
Весьма интересными представляются заключение М. Томаселло относительно грамматической
структуры простейшего высказывания древнейших людей. Он полагает, что типичная просьбы подразумевает
ситуацию типа «ты и я в момент здесь и сейчас и действие, которое я прошу тебя совершить». Таким образом,
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сочетание естественных жестов не требует никакого синтаксического маркирования и нуждается в «простом
синтаксисе» в рамках грамматики просьбы [17, 206].
Большинство современных лингвистов также склоняются к тому, что древнейшими следует считать
односоставные слова-предложения. Такой тип предложения мог выполнять дескриптивную (описание
ситуации) и прескриптивную (побуждение слушающего) функцию, по сути подобные предложения являлись
обращениями. Важную роль при этом играла интонация, поскольку способствовала разграничению отмеченных
фунций. Так, предложение «Огонь!» могло подразумевать побуждение к действию типа «Туши!» или «Убегай!»
[8, 225-262].
По мнению Э. Ганса, первыми языковыми формами были императивы, имеющие синтаксический
статус. Такая форма повеления была способна формироваться в ситуации отсутствия объекта и имела именной
характер [22, 98-164]. Ф.И. Гиренок в связи с этим пишет «генетически, а значит и логически, слова
предписывали, а потом уже описывали, оценивали и разъясняли. Речь внушала, а не информировала. Поэтому
прагматику речи стоит изучать со слов-предписаний, повелений. В том числе и повелений, адресованных
самому себе» [3, 116].
Т.М. Шкапенко отмечает, что «первыми относительно условными языковыми знаками следует
признать волитивные междометия, направленные на побуждение кого-либо к действию» [21, 82].
Ж. Вандриес отмечал, что повелительное наклонение принадлежит логической речи только частично.
«Это наклонение активного (волевого языка). Оно может быть выражено криком. Приказывают молчать
посредством возгласа тс! Лошадь погоняют криком но! Это повелительные формулы, не принадлежащие
грамматической системе глагола» [2, 119]. В иерархии глагольных форм для Ж. Вандриеса раньше всего стояло
именно повелительное наклонение, которое находилось вне грамматически организованного глагола, а потому
могло быть выражено именем, а еще чаще инфинитивом [2, 120].
Интересна также точка зрения Е.С. Кубряковой о том, что «вначале было слово», и что это слово
обозначало, будучи диффузным именем нечто, реферирующее к предмету» [9, 247]. Мы полагаем, что в плане
выражения волеизъявления любая номинация могла одновременно выражать и репрезентативную и
побудительную функции.
Итак, в основе человеческого общения, безусловно, лежали императивные формы, которые имели
дейктический характер и выражались при помощи первичной лексики, имевшей предикативный характер.
Данные слова предложения могли выполнять волеизъявительную и описательную функции одновременно.
Отметим также отсутствие дифференциации имени и глагола в первичных односоставных предложениях,
поскольку одна и та же форма могла служить и субъектом и предикатом, а также их дейктическую природу,
которая проявлялась в том, что в односоставных словах-предложениях подразумевался также и слушающий,
обязанный совершить действие. Таким образом, на основе подобных предложений могло происходить
отделение носителя действия от самого действия, то есть мы имеем дело с начальным этапом формирования
двусоставного предложения.
Что касается предикативного оформления первичного императивного высказывания, то оно безусловно
присутствовало уже на этапе использования первичной лексики, поскольку любое слово или даже звук,
произнесенный с определенной интонацией, могли быть соотнесены с действительностью, а значит, по сути
являлись самостоятельным сообщением.
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Д.О. Сергань
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В
СТАРШИХ КЛАССАХ
Аннотация. Статья посвящена вопросу применения приемов технологии критического мышления в
рамках филологического анализа текста на уроках русского языка и литературы в старших классах. В качестве
примера рассмотрен ряд приемов, направленных на формирование навыков критического мышления.
Ключевые слова: текст, филологический анализ, технология критического мышления.
D.O. Sergan
APPLICATION OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGIES IN THE PHILOLOGICAL ANALYSIS
OF THE TEXT IN THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN SENIOR
Abstract. The article is devoted to the issue of applying the techniques of critical thinking technology in the
framework of the philological analysis of the text in the lessons of the Russian language and literature in high school.
As an example, a number of techniques aimed at the formation of critical thinking skills are considered.
Key words: text, philological analysis, critical thinking technology.
Анализ текста – это мыслительная деятельность, которая осуществляется на любом уроке.
Исследователь И.Р. Гальперин под текстом понимает речевое произведение, «обладающее
завершенностью, объективированное в виде письменного документа произведение, состоящее из названия
(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической,
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную направленность и
прагматическую установку» [1, 26].
Однако сейчас термин «текст» рассматривается гораздо шире в работах исследователя И.Н. Добротиной.
Не только то, что зафиксировано на каком-либо материальном носителе, можно назвать текстом, текст – это и
устное речевое высказывание, и мысль.
Анализом называется «мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявление составляющих
его элементов, частей, моментов, сторон; анализом мы вычленяем явления из тех случайных несущественных
связей, в которых они часто даны нам в восприятии [9, 89].
В рамках статьи мы рассмотрим филологический анализ текста с использованием приемов технологии
критического мышления на уроках русского языка и литературы в старших классах.
Цель филологического анализа текста – «охарактеризовать художественный текст как эстетический
феномен, выявив взаимную обусловленность формы и содержания текста и их соответствие замыслу автора»
[3, 56].
Одним из аспектов филологического анализа текста является рассмотрение слова как носителя
лексического значения.
Обратимся к заглавию повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Отметим, какие лексические
значения в языке имеют слова, входящие в заглавие. Местоимение «вам» указывает на собеседника, то есть на
того человека, с которым осуществляется коммуникация. Союз «и» имеет значение соединения, а частица «не»
– отрицания. Лексическое значение глагола «сниться» в «Большом толковом словаре русского языка» под
редакцией С.А. Кузнецова дается как «видеться во сне, являться в сновидениях».
По ходу прочтения текста происходит переосмысление лексического значения заглавия. Намекая на
схожесть истории Ромы и Юли с шекспировской историей любви Ромео и Джульетты, учительница Татьяна
говорит: «У нас такая «Вестсайдская», что вам тут не снилось» (отсылка к музыкально-театральной постановке
«Вестсайдская история», которая является адаптацией пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта»).
Заглавие приобретает новый смысл: история любви Ромы и Юли такая сильная, что это трудно даже
представить.
В процессе работы над заглавием можно предложить учащимся поработать с таким приемом технологии
критического мышления, как кластер (мысль-образ). Кластер можно составить при первом обращении к
заглавию и после прочтения текста произведения.
На конкретном логически законченном отрывке из текста повести «Вам и не снилось» рассмотрим, как
работает приём чтение с остановками технологии критического мышления:
«Судьба подарила им несколько абсолютно безоблачных месяцев. Это навсегда останется тайной, как их
дотошные родители именно в этом случае долгое время были слепы и глухи и остались не в курсе. <…>
Они назначали свидания в детском отделе универсама, у бассейна, где вместе с зелеными шарами мячей
плавали зеленые крокодилы, киты, черепахи. Они садились на кафельные берега бассейна и пропадали. Люди
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становились природой, и совершенно не имело значения их человеческое количество. А может, чем больше –
было даже лучше. Роман и Юлька только меняли место на своем «берегу» в зависимости от того, что в
универсаме выбрасывали и как выстраивалась очередь. Они сидели с авоськами для хлеба, молока, как с
неводами; люди же шуршали, бушевали, как деревья, как море, как ветер. А вот крокодилы были живые и
настоящие, и звали их Сеня и Веня.
– …А когда ты на меня обратил внимание?
– Когда мы молились фонарному столбу. Все на коленях в шутку, а ты по-настоящему…
– Вот дурачок… Я тоже в шутку.
– Я понимаю. Но вид у тебя был как по-настоящему… И пятки у тебя, такие маленькие-маленькие,
торчали вверх.
– Пятки? – Юлька смущенно закрывает глаза ладонью. – Как тебе не стыдно… Они, наверное, были
грязные… Мы же по пыли шастали.
– Были, – отвечает Роман. – Мне даже хотелось послюнявить палец и потереть их. <…>
– Когда мы поженимся, мы заберем их (крокодилов Сеню и Веню), – говорит Роман.
– А когда это будет? – спрашивает Юлька.
– Очень скоро. Девятый, считай, мы уже кончили. Так? Значит, десятый. Это ерунда. Сразу после
экзаменов».
При чтении с остановками работает прием «Толстые и тонкие вопросы». Примеры таких вопросов
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Толстые и тонкие вопросы.
Тонкие вопросы
Где назначали свидания Рома и Юля?
Как звали крокодилов?
Когда Рома обратил внимание на Юлю?
Кого хотел забрать с собой Рома, когда они поженятся
с Юлей?

Толстые вопросы
Как Вы думаете, почему автор в этой сцене поместил
героев в детский отдел универсама?
Объясните, почему дети воспринимали людей как
фон, а крокодилов «живыми» и «настоящими»?
Какой момент доказывает, что Рома испытывает к
Юле искренние чувства? Прокомментируйте свою
позицию.
Почему можно сказать, что Рома очень серьезно
относится к Юле?

Тонкие вопросы направлены на проверку знания текста, а толстые – на осмысление информации.
Толстые вопросы – это вопросы проблемного характера. Верных ответов на эти вопросы может быть
несколько. Умение задавать проблемный вопрос и отвечать на него поможет учащимся подготовиться к
написанию итогового сочинения в одиннадцатом классе.
Прием «Толстые и тонкие вопросы» технологии критического мышления позволяет детально осмыслить
текст.
Одним из средств работы приема чтение с остановками может быть прогнозирование дальнейшего
развития сюжета после обсуждения содержания эпизода.
Мы остановились на фразе «Сразу после экзаменов». Учащимся можно задать вопрос: «Что же будет
дальше?» Выслушав ответы детей, учитель знакомит их с продолжением:
«– Но ведь нам не будет еще восемнадцати.
– Тогда мы уедем в Узбекистан, там можно раньше…
– А что мы будем делать с Сеней и Веней?
– Они будут жить в ванной, ждать наших детей…».
В мире современного образования большое внимание уделяется смысловому чтению. Смысловое чтение
– это вид чтения, целью которого является точное и полное понимание содержательной стороны текста, умение
отбирать главную и факультативную информацию.
Для овладения навыками смыслового чтения можно использовать прием «Ромашка вопросов и ответов»
(«Ромашка Блума»). Этот прием включает 6 типов вопросов: простые, уточняющие, интерпретационные
(объясняющие), творческие, практические, оценочные. Вопросы направлены на понимание содержания текста и
осмысление позиции автора.
Посмотрим, как работает этот прием технологии критического мышления на примере приведенного
выше отрывка из повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось».
Простые вопросы призваны проверить, знает ли учащийся текст. Ответ на эти вопросы будет точным и
кратким.
Примеры вопросов: Когда Рома хочет жениться на Юле? Где будут жить крокодилы Сеня и Веня, когда
герои поженятся?
Цель уточняющих вопросов – проверка достоверности полученной информации. Отвечать на эти
вопросы нужно словами «да» или «нет».
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Пример вопроса: Я правильно понимаю, что Рома и Юля поженятся после сдачи экзаменов?
Интерпретационные (объясняющие) вопросы направлены на анализ текстовой информации.
Пример вопроса: Учитель сообщает учащимся информацию о том, что по повести Галины Щербаковой
«Вам и не снилось» советский режиссер Илья Фрэс снял художественный фильм с таким же названием.
Интересным фактом является то, что имя главной героини было изменено: девушку в фильме зовут Катя. Как
Вы думаете, почему героине было дано другое имя?
Учитель может дать учащимся подсказку, предложив вспомнить шекспировскую трагедию «Ромео и
Джульетта». Обсудив с учащимися все варианты ответа, учитель дает правильный: «В повести герои названы
Рома и Юля с намеком на историю любви героев Шекспира. Но в процессе работы над сценарием к фильму
Щербаковой запретили так называть героев, упрекая автора в том, что она «возомнила» себя великим
драматургом Шекспиром.
Творческие вопросы содержат элемент прогнозирования того, что будет дальше, на основе уже
полученной информации.
Пример вопроса: Что бы могло произойти, если бы родители главных героев не были «долгое время
слепы и глухи»?
Практический вопрос нацелен на формирование у ребенка навыка видеть связь теоретической
информации с ее практическим применением.
Пример вопроса: Если бы ты был на месте Ромы, как бы ответил на вопросы Юли?
Оценочные вопросы помогают учащимся дать оценку материалу текста.
Пример вопроса: Какое впечатление на тебя произвел диалог героев?
В таблице 2 представлены вопросы «Ромашки Блума» по отрывку из повести Владимира Железникова
«Чучело»: «<…> мы стали работать. Ходили в совхоз на сбор поздних огурцов и капусты. Ты не думай, мы не
только за деньги работали. Мы и бесплатно. Например, в детском саду. И городской сквер убирали… Правда,
это не всем понравилось. Может быть, именно из-за этого у нас и началась ссора. Валька, к примеру, как только
мы шли на бесплатную работу, всегда убегал. Один раз в воскресенье рано утром Маргарита привела нас в
совхозный сад на уборку осенних яблок.
Все ребята пришли в резиновых сапогах, а я в туфлях – они сразу промокли от мокрой травы.
Димка заметил это, снял сапоги, протянул мне и сказал, чтобы я переобулась. Вот был моментик – он
стоял босой на мокрой, холодной траве и протягивал мне сапоги с шерстяными носками. Я не решалась их
взять.
Ребята окружили нас и открыли рты от удивления.
«Во Сомов дает!» – засмеялся Лохматый.
«Лыцарь!» – подхватил Валька.
«Львиное сердце!» – вставил Рыжий и зашелся мелким смехом от собственного остроумия».
Таблица 2.
Вопросы «Ромашки Блума» по отрывку из повести Владимира Железникова «Чучело»
Простой вопрос
Уточняющий вопрос
Интерпретационный вопрос
Творческий вопрос
Практический вопрос
Оценочный вопрос

Как звали героя, который отдает свои сапоги и шерстяные носки девочке?
Правда ли, что Димка пожертвовал своей обувью ради девочки?
Как Вы думаете, почему Димка поступил по-рыцарски?
Как вы думаете, что было бы с девочкой, если бы о ней не позаботился Димка?
Как бы ты поступил на месте героя?
Правильно ли поступил Дима?

С анализом текста связан комментарий. Прокомментировать текст – это объяснить те элементы текста,
которые могут оказаться непонятными читателю [11, 13]. Рассмотрим примеры реального и лингвистического
комментариев.
Реальный комментарий разъясняет информацию, связанную с событиями и лицами. Например, в
рассматриваемом нами отрывке из повести Владимира Железникова «Чучело» есть отсылка к рыцарю
«Львиное сердце». Даем комментарий: «Львиное сердце» – английский король Ричард I, который за свою
смелость получил прозвище «Львиное сердце». Это выражение также употребляется для обозначения
мужества и способности к рыцарскому поступку. В тексте повести происходит ироническое переосмысление
выражения.
Лингвистический комментарий дается для объяснения языковых единиц, с лексическим значением
которых возникают у читателей трудности. Например, в отрывке повести встречается слово «совхоз». В
«Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова читаем: «Совхоз – крупное
государственное сельскохозяйственное предприятие».
Полученную текстовую информацию о комментариях учащиеся могут преобразовать в таблицу,
использовав прием технологии критического мышления «Составление таблицы».
Также учащиеся могут выполнить небольшой проект – составление реального и лингвистического
комментариев по фрагменту текста.
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На стадии рефлексии учащиеся могут написать эссе. Эссе – это литературный жанр, специфика которого
заключается в передаче пишущим своих впечатлений и мыслей, отражение своего опыта по определенной
проблеме.
Возвращаясь к повестям Галины Щербаковой «Вам и не снилось» и Владимира Железникова «Чучело»,
учащимся можно дать задание написать эссе по проблеме истинной и ложной любви.
Применение различных приемов технологии критического мышления способствует развитию у
учащихся навыков филологического анализа текста и использования полученной информации на практике.
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С. В. Смоличева, А. А. Семенова
КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В ЗЕРКАЛЕ РЕМАРОК
ПЬЕСЫ В.В. НАБОКОВА «ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР»
Аннотация. На материале драмы В.В. Набокова «Человек из СССР» рассматривается проблема
тенденциозности костюмов действующих лиц. Ремарки акцентируют нарочитую театральность одежды героев,
что позволяет выявить пародийно-игровой характер поэтики произведения и сделать вывод о своеобразии
выражения авторской позиции.
Ключевые слова: В.В. Набоков, условность, театральность, костюм, ремарка, игра, пародия, поэтика,
«Человек из СССР».
S. V. Smolicheva, A. A. Semenova
COSTUME AS A MEANS OF THEATRICALIZATION IN THE MIRROR OF REMARKS
Abstract. Based on the material of V. V. Nabokov's drama "The man from the USSR", the problem of biased
costumes of actors is considered. The remarks emphasize the deliberate theatricality of the characters ' clothing, which
allows us to identify the parodic and playful nature of the poetics of the work and draw a conclusion about the
originality of the expression of the author's position.
Key words: V.V. Nabokov, conventionalism, theatricality, costume, remark, game, parody, poetics, “Man from
the USSR”.
Как известно, восприятие драматического произведения читателями любых возрастов зачастую является
проблематичным. Диалоги и монологи действующих лиц позволяют понять общее содержание происходящего
в пьесе, однако важнейшие нюансы смысла кроются в ремарках. Последние дают возможность автору
одновременно обращаться и к тем, кто является участником постановки (актерам, режиссеру, художникупостановщику и проч.) и к читателю. Ремарки становятся своего рода коммуникатором
посредником в
общении, в обмене информацией между драматургом и всеми вышеупомянутыми. При этом они всесторонне
воздействуют как на читателя, так и на участников театрального спектакля.
Вместе с тем, как отмечает Н.А. Николина, «ремарки всегда прагматически обусловлены и определяют
адекватность интерпретации драматического произведения» [5, 144]. Кроме того, по утверждению автора
«Словаря театра» П. Пави, ремарки, находящиеся в драматическом тексте, «превращаются в метатекст,
определяющий для диалогов и имеющий над ними приоритет» [6, 394-395].
Авторские замечания по поводу костюма, аксессуаров и внешности героя вообще явление тривиальное.
Такие ремарки, как правило, относятся к афишным (включающим в себя список действующих лиц, а в
некоторых произведениях и их характеристику); препозитивным (от лат. «рrae» «перед», «впереди» и лат.
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«positio» «положение», необходимы для обозначения времени и пространства; они сопровождают начало
действия и позволяют читателю воссоздать необходимую сценическую картину, их также называют
заставочными); интерпозитивным (от «interpositio»; лат. «interpono», «interpositum» «класть между чем-либо,
вставлять», как правило, расположены между действий или слов отдельного персонажа); (крайне редко)
постпозитивным ремаркам (подчеркивают завершение сцены, акта и всей пьесы в целом) и иннективным (от
лат. innectio – «вплетать», разрывают фразу персонажа, служат для уточнения авторских акцентов).
В рамках заявленной темы нас особо интересуют те авторские замечания, которые указывают на
внешней вид героя, следовательно, обладают характеристическим и коммуникативным потенциалом. По
утверждению В.Е. Хализева, костюм − это одна из главных составляющих портрета персонажа, которая
создается на основе культурной традиции, социальной среды и индивидуальных особенностей героя [11, 204].
В.В. Давыдова справедливо полагает, что «костюм – это понятие, включающее в себя все, что искусственно
изменяет облик человека, держась на его теле – сюда относится: одежда, головной убор, обувь, прическа,
дополнения (украшения, аксессуары), макияж» [3, 187].
Уточним, что понятие «костюм» с учетом особенностей набоковской пьесы «Человека из СССР»
позволяет рассматривать его как особого рода условность, поскольку ее поэтика демонстрирует авторскую
установку на нарочитую театрализацию действия, следовательно, можно предположить, что одежда героев
здесь выступает как атрибут игровой стратегии автора. Ключом к пониманию ее сути могут служить ремарки.
Драма «Человек из СССР» появилась зимой 1926 г., практически одновременно с романом «Машенька
(1925-26) и стихами «Изгнание» (1925), «Сны» (1926), «Комната» (1926) и другими. Все эти произведения
связаны между собой темой эмиграции, которая была близка и понятна всей берлинской русской диаспоре [7,
102].
Необходимо отметить, что события драмы «Человек из СССР» перекликаются с весьма интересными
фактами биографии В.В. Набокова. Летом 1926 г., как пишет Б. Бойд, писатель «стал участником
антибольшевистского общества ВИР». Смысл аббревиатуры сегодня уже забылся, известно только, что
организовано оно было Н. Яковлевым, руководившим русской гимназией в Берлине, где в свое время учились
сестры писателя Ольга и Елена. «Чтобы понять, почему Набоковы вступили в это тайное общество, нужно
учесть, насколько активно действовали советские агенты даже в литературных кругах эмиграции. Один из
учеников В.В. Набокова был агентом ГПУ, который проник в Союз русских писателей в Берлине. <…>
Состоялось несколько заседаний ВИРа, но, поскольку ничего конкретного в его работе не наметилось,
Набоковы потеряли к нему интерес» [2, 306-307].
Написанная по заказу режиссера и театрального критика Ю. Офросимова пьеса хотя и обещала полные
сборы и была доброжелательно встречена публикой, но с афиш зала Гротриан-Штайнвег исчезла после
единственного представления. Она стала первой прозаической драмой писателя. Предложение Ю. Офросимова,
как считает Б. Бойд, он принял «не как вынужденный компромисс со своей подлинной манерой, но как новую
для себя задачу. Он избрал диалог более простой и реалистичный <…>, лишенный образности и риторических
эффектов, и нашел замену всему, что исключали эти ограничения, в новых возможностях драматургического
построения, которые ему пришлось для себя открыть» [2, 310].
Сюжет «драмы в пяти действиях», как обозначено в подзаголовке, в отличие от предыдущих
набоковских пьес, имеет вполне четкую пространственно-временную характеристику. События
разворачиваются в «проклятом Берлине» в период где-то между 1922 г., когда был образован СССР, и 1926 г.
Это первое прозаическое драматическое произведение В.В.Набокова и первое из написанных на материале
современности [7, 103]. Добавим, что с середины 20-х гг. ХХ в. В.В. Набоков постепенно отходит от
стилизации, имевшей место в пьесах 1923-1927 гг., осваивая новую поэтическую манеру, которая в «поздней»
драматургии определит ее пародийный характер. Есть основания считать, что «Человек из СССР»
автопародия.
Пародийно-игровой акцент пьесы В.В. Набоков обнажает уже в самом начале первого действия, которое
происходит в кабачке-подвале, лубочно оформленном «в русском жанре», принадлежащем русскому
эмигранту, в прошлом помещику Виктору Ивановичу Ошивенскому. В ремарке сказано: «Виктор Иванович
Ошивенский, хозяин кабачка, пухловатый, тяжеловатый, опрятного вида старик с седой бородкой и в пенснэ,
прибивает к задней стене справа от окна большущий белый лист, на котором можно различить надпись
“Цыганский хор”» [4]. Создается впечатление, что идут последние приготовления к какому-то спектаклю,
расставляются декорации и все дальнейшее будет «ненастоящим», «наигранным».
Театрализации способствует и финал препозитивной ремарки: «Изредка в полосе окна слева направо,
справа налево проходят ноги. На желтоватом фоне вечера они выделяются с плоской четкостью, словно
вырезанные из черного картона» [4]. Пародийно-игровой модус пьесы становится еще более очевиден,
поскольку в ее рукописи есть продолжение ремарки: «Если сравнить действие на сцене с музыкой, то эти
силуэты ног служат как бы черными музыкальными нотами. Разумеется, проходят они не беспрерывно, а со
значительными промежутками. С поднятия занавеса и до той минуты, когда Федор Федорович, при
появлении Кузнецова, спустит шторы, проходит всего десять пар ног, из которых две встречные, две
непосредственно следуют одна за другой, а остальные проходят по одиночке» [4].
В кабачке появляется главный герой
Алексей Кузнецов. Он только что вернулся из СССР и
разыскивает своего товарища, барона Николая Таубендорфа, который здесь служит вторым лакеем. В
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ожидании барона Ошивенский предлагает Кузнецову стул, на котором, словно в клоунской репризе или
избитой школярской шутке, лежит случайно забытая коробочка с гвоздями, оставшимися после прибивания
объявления о цыганском хоре. Эксцентричность детали подкрепляется репликой Алексея, озирающего
интерьер: «Вся эта бутафория ни к чему» [7, 104]. Автор открыто указывает на театральность, условность
происходящего.
Иллюзия театральности усиливается с появлением Таубендорфа со следами грима на лице «Входит
Таубендорф. Он в шляпе, без пальто, худой, с подстриженными усами, в очень потрепанном, но еще изящном
смокинге. он остановился на первой ступени, потом стремительно сбегает вниз» [4].
Тот объясняет, что «сейчас снимают дурацкую картину из русской жизни», в которой он участвует как
статист [7, 104]. К слову, В.В. Набоков, живя в Берлине, тоже иногда зарабатывал деньги, снимаясь в массовке.
Очевидно, грим Таубендорфа – это отчасти набоковская автопародия [Там же].
Все вместе напоминает балаган: благообразный кабатчик в пенсне, «картонные» ноги-ноты, грим,
аристократы в роли лакеев… Какое же место в этом «театре в театре» отведено костюму? Понять это помогут
ремарки.
Театральный костюм
своеобразная «двигающаяся» декорация, которой отводится главенствующая
роль. И если обычно это «единственная система, способная искусственно изменить внешность человека,
подчеркнуть или же разрушить гармоничное единство тела, или определенных его частей и создать
художественный образ» [8], то у Набокова костюм героя
неотъемлемый компонент авторской игры. На
протяжении пьесы драматург, как кукловод, держит своеобразную дистанцию между героями и их костюмами,
время от времени давая читателю понять, что якобы принадлежащие им вещи бутафория?
Этот своеобразный «эффект очуждения» (очуждение – подача материала странным образом, неожиданно
делающим привычное и понятное «чужим») можно наблюдать сквозь призму большинства ремарок, в которых
есть костюмные детали. Пользуясь термином В.Б. Шкловского, отметим, что такое «остранение» разрушает
«автоматизм» (стереотипность) читательского восприятия героя. Так, появление Марианны Таль сопровождает
ремарка: «Она в светло-сером платье-таер, стриженая» [4]. Фасон таер, как правило, имеет строгий
полуприталенный силуэт. Его предпочитали девушки строгого поведения. Последнее, как мы понимаем из
дальнейшего текста пьесы, не совсем свойственно данной героине, Марианна − дама полусвета, «фильмовая
дива», играющая коммунистку. Сам Кузнецов отзывается о ней цинично: «богатый бабец», «недурная
канашка» [4]. Далее, в четвертом действии по сюжету пьесы мы видим героиню в павильоне немецкой
киностудии, где снимают картину о русской революции. В ремарке сказано: «Статисты (в русских рубахах) и
статистки (в платочках) выходят справа и слева и постепенно скрываются за декорациями» [4]. И чуть
позже: «Справа входит Марианна: резко загримированная, в папахе, револьвер за поясом, кожаная куртка, на
папахе — звезда» [4]. Весь реквизит сцены откровенно лубочный, китчевый, как и костюмы действующих лиц.
«Всюду разбросаны аляповатые карты России, валяется балалайка, проходят толпы мужчин в косоворотках и
женщин в фартуках. У Марианны Сергеевны на голове – каракулевая шапка со звездой», ‒ пишет Ив. Толстой
[10, 284]. «Каракулевая шапка со звездой» головной убор офицеров Красной Армии. Такая деталь мужской
военной формы на героине «Другая Женщина», которую играет Марианна, только подчеркивает вульгарность
происходящего. В какой-то степени все участники съемок в убогом фильме о русской революции эмигрантыстатисты тоже «другие люди». Так, об одном из них в ремарке сказано: «Слева появляется Таубендорф: он с
приклеенной бородой, в русской рубахе и картузе» [4]. В ремарке его немецкая фамилия диссонирует с явно
русскими элементами грима и одеяния.
Можно сказать, что в этом «киноэпизоде» В.В. Набоков по-новому обыгрывает модель сюжетного хода
«театра в театре», уже опробованную в первом действии пьесы. Как полагает Б. Бойд, «здесь он переосмыслит
драматургическую традицию, заменяя пьесу внутри пьесы на киносъемки. В “Человеке из СССР” он впервые
включает одно творение в другое – что будет потом проделывать много раз – словно кривое зеркало, которое
должно отражать, переворачивать вверх ногами и сгущать образ целого» [2, 312-313]. Исходя из этого,
добавим, что сцена киносъемок устанавливает двойнические отношения с нарочито театрализованной сценой в
кабачке и утрирует ее смысловые акценты. Эмигранты, снимаясь статистами в немецком фильме об их же
родине, неизбежно сфальшивят, так как насквозь «фальшив в своей грубой концепции искусства и русской
революции» сам фильм, считает Б. Бойд [Там же, 313].
На этом фоне происходит разговор Кузнецова с Марианной и Таубендорфом, во время которого первый
сообщает, что едет в Россию и, очевидно, назад не вернется. Пародийно-комический эффект возникает из-за
наложения ностальгического образа оставленной родины на лубочный. Писатель развенчивает пошлые
псевдоромантические эмигрантские стереотипы, идеализирующие образы былой жизни. Да и само убогое
эмигрантское существование с его постоянным безденежьем, поиском заработков, унижением и ностальгией по
утраченному жалкая претензия на былое достоинство.
Что можно сказать о внешности главного героя Алексея Кузнецова, самое первое появление которого
сопровождается препозитивной ремаркой: «Он в сером дорожном костюме, без шапки, желтый макинтош
перекинут через руку. Это человек среднего роста с бритым невзрачным лицом, с прищуренными близорукими
глазами. Волосы темные, слегка поредевшие на висках, галстук в горошинку бантиком. С первого взгляда никак
не определишь, иностранец ли он или русский» [4]? «Дорожный костюм», «невзрачное лицо» и галстук-бабочка
в горошек, сведенные вместе в ремарке, порождают пресловутый «разрыв шаблона». Складывается
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впечатление, что герой не тот, за кого себя выдает. Кто же он, Алексей Кузнецов?
С одной стороны, Кузнецов предстает как тонкий, чуткий человек, трогательно заботящийся о бывшей
жене, и в то же время как пошляк и циник, «предлагающий барону “поискать дамочек” и хамски отзывающийся
о “фильмовой диве” Марианне Таль. Кроме того, он не только сотрудник полпредства, делец, но, как выяснится
позже, «руководит донкихотской антисоветской тайной организацией», поэтому и уходит от жены, чтобы не
подвергать ее опасности [2, 311].
Кузнецов
двойственный образ. Причем этот вид двойничества, в последующих пьесах уже не
встречающийся, можно установить, опираясь на наблюдение Л. Токер о «контрасте внутренней неприглядности
персонажа и красоты, осеняющей его внутренний мир», отмеченное в статье «Набоков и этика камуфляжа»
(2001) [9, 383].
«Трудноуловимая» личность: то ли разведчик, то ли шпион, то ли заговорщик. На протяжении пьесы он
занят какой-то тайной деятельностью, а его неброская внешность не позволяет с точностью определить, к
какому миру он принадлежит – европейскому или русскому. Явно выбивающийся из этой характеристики
щегольской «галстук в горошинку бантиком» детерминирует эффект очуждения, рушащий стереотип образа
человека из СССР.
Ту или иную меру условности, т. е. отдаленности, «очуждённости» от предмета изображения, мы видим
и в одежде других персонажей: «Федор Федорович, официант, наклонившись над стойкой, размещает в двух
корзинах фрукты. В кабачке по-вечернему тускловато, и от этого лицо Федор Федоровича и его белый
китель кажутся особенно бледными. Ему лет двадцать пять, светлые волосы очень гладко прилизаны,
профиль острый, движенья не лишены какой-то молодцеватой небрежности» [4]. Выясняется, что Федор
Федорович – бывший капитан артиллерии, следовательно, китель и аккуратная прическа
это не только
униформа официанта, в ней видится намек на его военное прошлое. Федор Федорович – парадоксальное
сочетание кавалергарда и чеховского Яши из «Вишневого сада». Он говорит о себе: «Мне лично все равно, что
делать, а лакеем быть, по-моему, даже весело. Я уже третий год наслаждаюсь самыми низкими
профессиями, ‒ даром что капитан артиллерии» [4]. Против стереотипов и его одеяние в пятом действии
пьесы: «Входит Федор Федорович. Он в костюме цвета хаки, с кушачком, в руке тросточка» [4]. Это нарядоксиморон: военная форма с элементами народного костюма и элегантным аксессуаром денди.
Представленный в ремарке такой комплектации, он сам по себе вызывает смех. Это костюм-пародия на
типичный образ русского эмигранта.
Необходимо также отметить, что приведенные выше фрагменты ремарок о внешности героев, как
предполагалось ранее, свидетельствуют о пародийном нивелировании, связанном почти со всеми
действующими лицами «Человека из СССР» и проявляющем себя в особого рода двойничестве –
синкретическом, когда в одном и том же образе соединены полярные черты: персонаж одновременно и
положительный герой, и трикстер, то есть буквально двойственный. Таковы все перечисленные персонажи.
Нельзя не сказать еще об одной особенности набоковской пьесы. Автор стремится сделать
драматическому произведению эпическую «прививку», расширяя возможности литературной характеристики в
пьесе за счет уже упомянутых ремарок, перемен места действия от сцены к сцене, синкретического
двойничества. На это отрицание драматургического канона в характеристике персонажей обратил внимание и
Н. Анастасьев в книге «Владимир Набоков. Одинокий король» (2002). Он указывает: автор «не очень-то хочет,
чтобы мы сочувствовали этой публике, и явно свое нежелание выказывает (что позволено прозаику и что
заказано драматургу)» [1, 115]. Очевидно, именно шаржированная двойственность персонажей, которую
обнажают «костюмные» ремарки пьесы, лишает их кредита зрительских симпатий.
В заключение, отвечая на вопрос «какова роль костюма в театрализации поэтики пьесы “Человек из
СССР”?», необходимо отметить следующее. Одеяние героев, представленное в ремарках, обладает особым
типом условности, порождает «эффект очуждения», который, в свою очередь, помогает читателю осознать
пародийную стратегию В.В. Набокова в отношении устоявшихся, примитивных представлений о русской
эмиграции. Костюм, как уже говорилось ранее, подчеркивает шаржированную двойственность персонажей, чье
существование ныне убого и более напоминает суррогат настоящей жизни, утраченной безвозвратно. Вероятно,
акцентируя театрализацию через нарочито эпатажное костюмирование, В.В. Набоков пародийно осмысливает
сложные перипетии своей личной судьбы и судеб своих современников на сломе эпох, навсегда оставаясь
«человеком из России».
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРЕДЛОГОВ В РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
Аннотация. В статье представлено описание особенностей понимания и употребления предлогов в
речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Авторы опытноэкспериментальным путем доказывают мнение о том, что у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня
обнаруживаются значительные трудности при формировании навыков понимания и употребления предлогов в речи.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети с общим недоразвитием речи III уровня, предлоги,
предложно-падежные конструкции, старшие дошкольники.
O.N. Filippova, V.A. Lagoda
FEATURES UNDERSTANDING AND USING
SUGGESTIONS FOR SPEECHES IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
WITH GENERAL UNDERGROUND OF SPEECH III LEVEL
Abstract. The article describes the characteristics of the skills of understanding and using prepositions in the speech
of senior preschool children with general underdevelopment of speech of the III level. The authors experimentally prove the
opinion that among preschoolers with a general underdevelopment of speech of level III, great difficulties are found in the
formation of skills for understanding and using prepositions in speech.
Key words: general underdevelopment of speech, children with general underdevelopment of speech of the III level,
prepositions, prepositional-case constructions, older preschoolers.
Дошкольный возраст – это этап формирования у детей разговорной речи, усвоения всех компонентов
языковой системы. У дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня обнаруживаются большие трудности
при формировании навыков понимания и употребления предлогов. Многие авторы, в частности P.E Левина,
Л.Ф. Спирова, C.H. Шаховская, B.A. Ковшиков, O.Е. Грибова, A.Г. Зикеев и др., в исследованиях, посвященных
анализу лексико-грамматического строя речи детей, страдающих общим недоразвитием речи, указывают на
нарушения предложно-падежных конструкций в их устной и письменной речи [1].
P.E. Левина исследовала особенности употребления детьми с общим недоразвитием речи предлогов и
выделила следующие ошибки: пропуски, замены, смешения, искажения предлогов и окончаний
существительных в речи [5, 96].
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева отмечают, что «при нарушениях развития речи дети, не
накопив необходимого набора словоизменительных элементов (флексий) и не научившись передвигать слово
по словоизменительной шкале, как это наблюдается в норме, преждевременно обращаются к воспроизведению
наиболее обособленного морфологического элемента – предлога. Они длительно не замечают, что предлог и
флексия грамматически связаны и что их сочетание представляет собой определенное единство» [3, 112].
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть специфику использования детьми старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня предлогов, выявить уровень понимания и
особенности употребления предлогов.
Для реализации поставленной цели нами была проведена опытно-экспериментальная работа на базе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 101» города
Таганрога Ростовской области. В эксперименте принимали участие 8 детей в возрасте 5-6 лет, которые
посещают старшую группу и имеют логопедическое заключение «общее недоразвитие речи III уровня».
Для проведения обследования мы адаптировали методику «Изучение сформированности предложнопадежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня»,
разработанную Н. П. Рудаковой (1,2 серии) [6] и Т. П. Бессоновой, О. Е. Грибовой (3 серия) [2].
Методика обследования состояла из трёх серий заданий.
Первая серия заданий была направлена на обследование понимания пространственных предлогов
детьми.
Цель данной серии заключалась в том, чтобы определить правильность понимания ребёнком
смыслового значения предлогов, умение самостоятельно называть пространственные предлоги, а также
дифференцировать их.
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Данная серия включала 3 задания: задание 1 было направлено на обследование понимания
пространственных предлогов; задание 2 было нацелено на выявление умения ребенка самостоятельно называть
пространственные предлоги; задание 3 предполагало выявление умения детей дифференцировать предлоги.
Критерии оценки заданий серии №1: самостоятельность, темп выполнения, правильность понимания
значений пространственных предлогов, умение дифференцировать пространственные предлоги. Каждый
критерий оценивался отдельно.
На основании заданий серии 1 нами были определены следующие уровни:
– высокий уровень (69-86 баллов): задания ребенок выполняет быстро, самостоятельно, значения
пространственных предлогов понимает правильно, дифференцирует и самостоятельно их называет;
– средний уровень (47-68 баллов): задания ребенок выполняет медленно, некоторые из них выполняет с
помощью взрослого, присутствуют трудности в понимании значений пространственных предлогов, допускает
ошибки в их дифференциации и самостоятельном назывании;
– низкий уровень (менее 47 баллов): самостоятельно выполнить задания ребенок не может,
присутствуют ошибки в выполнении инструкций, значения пространственных предлогов не понимает,
самостоятельно не называет и не дифференцирует их.
Данные, полученные в ходе диагностики, были обработаны и внесены в таблицу 1.
Таблица 1.
Обследование понимания пространственных предлогов детьми старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи III уровня
Имя ребенка
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Общее количество
баллов
Ребенок 1
18
14
9
41
Ребенок 2
20
18
10
48
Ребенок 3
22
11
6
39
Ребенок 4
20
10
11
41
Ребенок 5
16
12
12
40
Ребенок 6
16
16
13
45
Ребенок 7
16
15
15
46
Ребенок 8
13
11
10
34
В ходе экспериментальной работы было выявлено, что понимание пространственных предлогов
сформировано у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня лучше, чем
самостоятельное их называние и дифференциация. Общее количество баллов показало, что у 7 обследованных
детей наблюдается низкий уровень понимания, самостоятельного называния и дифференциации предлогов и
всего лишь у 1 ребенка – средний уровень.
Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровни понимания пространственных предлогов детьми старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи III уровня
Вторая серия заданий была направлена на изучение владения предложно-падежными формами во
фразовой речи.
Цель данной серии заключается в выявлении умения составлять предложения по картинкам, используя
предложно-падежную конструкцию, правильно подбирать предлог по смыслу, в соответствии с падежным
окончанием, а также самостоятельно изменять окончания имен существительных, связанных с предлогами.
Вторая серия состояла также из 3 заданий: 1 задание было направлено на выявление умения ребёнка
составлять предложения по картинкам, подбирать соответствующие предложно-падежные конструкции; 2
задание предполагало выявление умения ребёнка правильно подбирать предлог по смыслу, в соответствии с
падежным окончанием; 3 задание было нацелено на выявление умения ребёнка самостоятельно изменять
окончания имени существительного, связанного с предлогом при составлении предложения.
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Критерии оценки заданий: самостоятельность, темп выполнения, умение составлять предложения по
картинкам, используя предлоги, умение подбирать предлог по смыслу в соответствии с окончанием, умение
менять окончание имени существительного, связанного с предлогом при составлении фразы. Каждый критерий
оценивался отдельно.
На основании заданий серии 2 нами были определены следующие уровни:
– высокий уровень (82-102 балла): задания ребёнок выполняет быстро, самостоятельно, предложения
по картинкам составляет верно, подбирает необходимые по смыслу предлоги, а также правильно меняет
окончания имен существительных, составляя фразу;
– средний уровень (56-81 балл): задания ребёнок выполняет медленно, с помощью взрослого, допускает
ошибки в подборе предлогов при составлении предложений по картинкам, испытывает трудности при
изменении окончаний имён существительных, составляя фразу;
– низкий уровень (менее 56 баллов): задания ребенок выполнить самостоятельно не может, редко
принимает помощь взрослого, ошибается при выполнении заданий, не всегда правильно использует предлоги
при составлении фразы, допускает ошибки в окончаниях.
Результаты обследования речи детей на основании заданий серии № 2 представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Изучение владения предложно-падежными формами во фразовой речи
Имя ребенка
Ребенок 1
Ребенок 2
Ребенок 3
Ребенок 4
Ребенок 5
Ребенок 6
Ребенок 7
Ребенок 8

Задание 1

Задание 2

Задание 3

13
20
10
17
20
21
19
15

16
20
15
13
17
24
20
17

24
25
7
18
17
20
15
21

Общее количество
баллов
53
65
32
48
54
65
54
53

Проанализировав полученные данные после выполнения заданий серии 2, мы установили, что у 6
обследуемых детей наблюдался низкий уровень владения предложно-падежными формами во фразовой речи,
поскольку они не могли самостоятельно выполнить задания, не всегда принимали помощь взрослого, часто
ошибались в выполнении инструкций, редко использовали предлоги при составлении предложений по
картинкам, ошибались в подборе предлогов в соответствии с окончанием, а также допускали ошибки в
изменении окончаний существительных при составлении фраз. У 2 обследуемых был выявлен средний уровень
владения предложно-падежными формами во фразовой речи, поскольку у них возникали сложности в выборе
правильных предложно-падежных конструкций при составлении предложений по картинкам, а также в подборе
предлогов в зависимости от смысла и падежного окончания, наблюдался медленный темп и ошибки при
выполнении инструкций. Высокий уровень владения предложно-падежными формами во фразовой речи
выявлен не был.
Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Уровни владения предложно-падежными формами во фразовой речи
Третья серия заданий была направлена на выявление у детей с общим недоразвитием речи III уровня
умений правильно употреблять предложно-падежные конструкции в связной речи.
Третья серия состояла из одного задания, направленного на выявление умений у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня употреблять по смыслу предлоги при пересказе
повествовательного текста.
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Критерии оценки: самостоятельность, темп выполнения, умение подбирать по смыслу предложнопадежные конструкции в повествовательном тексте.
На основании заданий серии 3 нами были определены следующие уровни:
– высокий уровень (29-36 баллов): задание ребёнок выполняет быстро, самостоятельно, не допускает
ошибок в подборе предлогов при пересказе;
– средний уровень (20-28 баллов): задание ребёнок выполняет медленно, с помощью, возникают
ошибки в подборе предложно-падежных конструкций по смыслу при пересказе текста;
– низкий уровень (менее 20 баллов): задание ребёнок выполнить не может, помощь не принимает, при
выполнении задания возникают трудности, присутствует множество ошибок.
Результаты обследования речи детей на основании задания серии 3 представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Диагностика умения правильно употреблять предлоги в связной речи
Имя ребенка

Задание 1

Ребенок 1
Ребенок 2
Ребенок 3
Ребенок 4
Ребенок 5
Ребенок 6
Ребенок 7
Ребенок 8

15
20
12
14
20
17
19
13

Проанализировав полученные данные после выполнения заданий серии 3, мы установили, что у 6
обследуемых нами детей наблюдается низкий уровень сформированности навыков понимания и правильного
употребления предлогов в связной речи, поскольку эти дети не могли самостоятельно выполнить задание, не
принимали помощь взрослого, неправильно употребляли предлоги при пересказе. У 2 дошкольников выявлен
средний уровень. Задания они выполняли медленно, с помощью взрослого, допускали ошибки и испытывали
трудности в подборе предложно-падежных конструкций при пересказе текста. Высокий уровень
сформированности навыков понимания и правильного употребления предлогов в связной речи нами не был
выявлен.
Полученные результаты наглядно представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Уровни сформированности умений употреблять предлоги в связной речи
В результате проведенного исследования по трем сериям заданий мы установили, что у 2 обследуемых
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня наблюдается средний уровень
сформированности навыков понимания и употребления предлогов, так как дети не могли полностью
самостоятельно выполнить предлагаемые им задания и инструкции, они нуждались в помощи взрослого,
наблюдались ошибки в понимании и подборе предлогов; у 6 дошкольников был выявлен низкий уровень
сформированности навыков понимания и употребления предлогов, поскольку задания эти дети выполняли
только с помощью взрослого, испытуемый не мог подобрать правильные предлоги к падежным окончаниям.
Высокий уровень не выявлен.
По результатам всех этапов эксперимента нами была построена диаграмма, на основании которой
можно сделать вывод о том, что у детей, принимавших участие в опытно-экспериментальной работе, не
сформированы навыки понимания и употребления предлогов и им требуется коррекционная помощь, так как с
высоким уровнем не было выявлено ни одного ребёнка (0 % от общего количества детей, участвовавших в
эксперименте), со средним уровнем – 2 детей (25 %), а с низким уровнем – 6 детей (75 %).
Наглядно полученные данные представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Уровни сформированности навыков понимания и употребления предлогов детьми с общим
недоразвитием речи III уровня.
Итак, можно сделать вывод о том, что у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня,
принимавших участие в экспериментальной работе, не сформированы в полной мере навыки понимания и
употребления предлогов, этим детям требуется коррекционная помощь. Система работы по формированию
навыков понимания и употребления предлогов детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи III уровня должна осуществляться в процессе развития понимания речи, расширения и уточнения
словарного запаса, овладения грамматическими средств языка, произношения и обучения грамоте, развития
связной речи. Особое внимание должно уделяться формированию навыков словоизменения, поскольку, как
известно, предложные конструкции связаны с основными формами косвенных падежей. Начинать знакомство с
предлогами рекомендуется на материале словосочетаний и несложных фраз. Навыки употребления предлогов
детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня развиваются путём специально
организованного комплексного обучения, с осуществлением индивидуального, а также дифференцированного и
поэтапного коррекционного воздействия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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О.Н. Филиппова, В.М. Закатей
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В данной статье исследованы особенности функционирования эвфемизмов в повседневной
речи подростков. Использование эвфемизмов в молодежной коммуникации не носит хаотичный характер,
поскольку подростки в определенных ситуациях стараются максимально тщательно обдумывать свою речь и
последствия, к которым могут привести сказанные ими слова, поэтому используют эвфемизмы.
Ключевые слова: коммуникация, речь подростков, эвфемизмы, дисфемизмы, параэвфемизмы, культура
речи.
O.N. Filippova, V.M. Zakatey
USE OF EUPHEMISMS IN EVERYDAY SPEECH OF TEENAGERS
Abstract. This article explores the functioning of euphemisms in the everyday speech of adolescents. The use of
euphemisms in youth communication is not chaotic, as adolescents in certain situations try to carefully think about their
speech and the consequences that the words they say may lead, therefore they use euphemisms.
Key words: communication, adolescent speech, euphemisms, dyshemisms, paraeuphemisms, speech culture.
Условия жизни, постоянно меняющиеся в современном мире, указывают на то, что социальные
контакты, как правило, с каждым днём только увеличиваются, при этом людям всё чаще в процессе общения
приходится выбирать эвфемистические номинанты, или эвфемизмы.
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В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой представлено следующее толкование понятия
«эвфемизм»: «троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-либо
предмета или явления» [1].
В.Н. Ярцева при толковании термина эвфемизм акцентирует внимание на нейтральности стилистики
слова и значимости замены табуированной лексики на более приемлемую в определенной речевой ситуации:
«…Под эвфемизмами понимаются окказиональные индивидуально-контекстные замены одних слов другими с
целью искажения или маскировки подлинной сущности обозначаемого» [4].
Человек, как известно, не может существовать без речевого взаимодействия, люди – биосоциальные
существа, поэтому в любой ситуации стремятся к общению. Весьма часто, касаясь деликатных тем, когда
говорящий считает, что тема разговора может обидеть или смутить собеседника, он встаёт перед выбором
между прямыми, грубыми наименованиями и эвфемизмами (смягчёнными вариантами). Подбор эвфемизмов
определяет культуру речи человека, так как умение найти нужную, уместную лексику для той или иной речевой
ситуации свидетельствует о компетентности носителя языка, определенном уровне нравственного развития
личности, что в свою очередь также влияет на эффективность процесса коммуникации.
В наши дни в социуме происходит заметное увеличение употребления жаргонных, грубо-просторечных
слов, что значительно снижает общий уровень речевой культуры носителя языка. Но вместе с тем
обнаруживается тенденция к повышению уровня толерантности, что также находит непосредственное
отражение в речи, в том числе и в использовании эвфемизмов, эвфемистических выражений.
Исследование специфики эвфемизмов в речи представлено в работах Т.В. Бойко, Н.А. Ванюшиной,
О.В. Обвинцевой, С.Н. Орловой, В.Ю. Харитоновой и др. Несмотря на то, что эвфемизмы изучаются весьма
активно учеными, однако, на наш взгляд, не в полной мере изучены особенности функционирования данных
единиц в речи подростков. Ведь подростковый возраст – это тот этап, когда наблюдается наиболее активное
употребление жаргонной, окказиональной лексики, намеренное нарушение норм современного русского
литературного языка с целью выделиться, обратить на себя внимание, быть не таким, как все. Не зря в
психологии этот период называется переходным, трудным, кризисным.
Целью данной статьи является выявление особенностей функционирования эвфемизмов в речи
подростков для достижения наибольшей эффективности их процесса общения.
Для реализации поставленной цели нами были использованы следующие методы:
1) описательный метод;
2) контекстуально-интерпретационный;
3) сравнительно-сопоставительный;
4) количественный;
5) описательный;
6) анкетирование;
7) ранжирование.
Задачи исследования:
1) определить основные характеристики понятия «эвфемизм» и установить его взаимосвязь с понятием
«культура речи»;
2) конкретизировать особенности молодежной коммуникации;
3) изучить особенности употребления эвфемизмов в речи подростков;
4) провести опрос и проанализировать полученные данные;
5) выявить особенности реализации эвфемистической номинации в молодежной коммуникации.
Исследование проходило на базе МАОУ СОШ № 33 города Новороссийска, в нём принимали участие
100 человек в возрасте от 14 до 18 лет.
Исследовательская работа состояла из 3 этапов: 1) подготовительного, 2) основного, во время которого
проводились беседы, анкетирование и 3) заключительного, на котором осуществлялся анализ полученных
данных, подводились итоги.
На 1-м этапе, который проходил в декабре 2019 года, мы изучили литературу по теме исследования,
составили диагностический материал, познакомили подростков с термином «эвфемизм», предложив им
следующее его определение: «Эвфемизм – слово или выражение, употребляемое взамен другого, которое по
каким-либо причинам неудобно или нежелательно произносить» [6].
Наблюдение за речью подростков во время занятий и перемен позволило выявить следующие ее
специфические черты:
– прямолинейность;
– повышенная эмоциональность;
– крайняя категоричность;
– неспособность к компромиссам;
– поспешность в выводах;
– смена ценностных ориентаций;
– интерес к выдуманной лексике, которая понимается только в узких кругах;
– вариативность в зависимости от стиля общения и личности собеседника;
– уход от языковых норм.
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На 2-м этапе, длящемся на протяжении 2-х месяцев (январь-февраль 2020 года), проводились беседы и
анкетирование учащихся 8-11-х классов.
Анкета состояла из 4-х вопросов, направленных на решение задач исследования:
1. Сколько Вам лет?
2. Часто ли Вы используете в своей речи эвфемизмы?
3. При каких обстоятельствах Вы их используете?
4. С кем в общении Вы чаще всего употребляете эвфемизмы?
Далее осуществлялся качественно-количественный анализ полученных результатов, который показал,
что речь большинства подростков наполнена эвфемизмами.
На вопрос «Часто ли Вы используете в своей речи эвфемизмы?» мы получили следующие результаты,
которые наглядно представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1
Итак, 78 % подростков ответили, что часто используют в своей речи эвфемизмы («да»), а 22 % –указали,
что либо не используют, либо используют редко анализируемые единицы («нет»).
Для точности исследования мы предложили подросткам назвать употребляемые ими просторечные,
грубые слова или выражения и выяснили, что чаще всего они используют дисфемизмы, т.е. резкие формы
выражения эмоциональной оценки, замены стилистически нейтрального слова или выражения сниженными,
грубыми словами [3], которые относятся к характеристикам личности или физическим особенностям человека.
Предложенные школьниками слова, обладающие наибольшей частотностью функционирования в подростковой
среде, мы внесли в таблицу, попросив их же предложить эвфемизмы к каждому из слов (Таблица 1).
Таблица 1
Враньё
Ботаник
Жирный
Нищеброд
Дурак
Больной

Дисфемизмы и эвфемизмы, используемые в речи подростков
Неправда
Человек, изучающий ботанику; умник
Полный; упитанный; коренастый
Бедный; жадный
Необразованный
Рискованный

Полученные результаты исследования позволяют говорить о понимании подростками термина
«эвфемизм», так как в большинстве случаев подбор толкований эвфемизмов был тождественным их истинному
значению. Со всеми респондентами, которые привели вместо эвфемизмов жаргонную лексику, мы провели
беседы, объяснив каждому школьнику специфические признаки эвфемизма.
Для определения назначения эвфемизации в речи подростков мы предложили им выбрать ситуацию, в
которой их речь чаще всего подвергается использованию эвфемизмов.
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Диаграмма
2
Результаты анализа ответов респондентов показали, что чаще всего (60 % от общего количества всех
ответов) эвфемизации подвергается общение подростков с целью смягчения ситуации для избегания
конфликтов; в редких случаях эвфемизмы используются, чтобы избежать двусмысленности (всего 5 % от
общего количества всех ответов).
Далее мы выяснили, с кем в общении подростки чаще всего использую эвфемизмы. Результаты этой
части исследования представлены на диаграмме 3.

Диаграмма 3
Как видно из диаграммы, подростки чаще всего подвергают свою речь эвфемизации при общении со
взрослыми (30 %), родителями (25 %) и детьми (25 %). Полученные данные обусловлены определенным их
социальным положением по отношению к взрослым людям и детям, поскольку свой выбор подростки в
большинстве случаев объяснили необходимостью уважительного отношения к старшим, к родителям, а также
боязнью говорить обо всем открыто. При общении же с детьми чаще всего они руководствовались тем, что дети
весьма ранимы, многого не понимают, поэтому лучше говорить с ними используя соответствующую лексику.
В редких случаях в речи подростков представлены эвфемизмы во время общения с малознакомыми или
незнакомыми людьми (5 %), а также одноклассниками (5 %). Этот факт можно объяснить тем, что в процессе
общения с малознакомыми или незнакомыми людьми сам акт коммуникации весьма непродолжителен и не
требует передачи значимой для говорящего информации, требующей «смягчения». В процессе же общения с
одноклассниками подростки чаще всего выбирают лексику, как правило, не требующую ее замены на
эвфемизм.
По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что подростки используют эвфемизмы в
своей речи осознанно, что говорит о понимании ими специфики данной лексической единицы, особенностей ее
функционирования в процессе коммуникации, а также о ее зависимости от социального окружения.
На 2-м этапе экспериментальной работы нами была проведена беседа, в ходе которой мы предложили
подросткам 2 ситуации:
1. Вы заметили, что человек говорит неправду.
2. Ваш собеседник испачкался.
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Участникам опроса необходимо было сказать, как они поведут себя в данных ситуациях, если перед
ними сверстник (друг/недруг) /взрослый человек (учитель/родитель).
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Ответы респондентов при анализе речевой ситуации
«Вы заметили, что человек говорит неправду»
СОБЕСЕДНИК

ПРОМОЛЧАЛИ

ОТВЕТИЛИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
ЭВФЕМИЗМ

ОТВЕТИЛИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
ДИСФЕМИЗМЫ

ОТВЕТИЛИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
ПАРАЭВФЕМИЗМЫ

УЧИТЕЛЬ

50

15

0

35

РОДИТЕЛЬ

10

70

0

20

ДРУГ

20

55

25

0

НЕДРУГ

30

25

45

0

Из анализа табличных значений видно, что при общении со взрослым человеком (учителем/родителем)
учащиеся предпочтут промолчать или используют параэвфемизмы (жесты), что обусловлено страхом реакции
человека на слова подростков. Эвфемизации подвергается общение подростков с родителями и друзьями,
поскольку, по словам самих подростков, они не желают оскорблять или задевать словами своих близких. Важно
отметить, что общение с людьми, не относящимися к близкому окружению, практически не подвергается
эвфемизация, и в большинстве случаев в таких речевых ситуациях подростки выбирают «злые» шутки.
Полученные данные подтверждает сравнительная таблица, составленная по результатам анализа
ответов респондентов при обсуждении второй ситуации: «Ваш собеседник испачкался». Участникам опроса
необходимо было также сказать, как они поведут себя в данной ситуации, если перед ними сверстник
(друг/недруг) /взрослый человек (учитель/родитель).
Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Ответы респондентов при анализе речевой ситуации
«Ваш собеседник испачкался»
СОБЕСЕДНИК

ПРОМОЛЧАЛИ

ОТВЕТИЛИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
ЭВФЕМИЗМ

ОТВЕТИЛИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
ДИСФЕМИЗМЫ

ОТВЕТИЛИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
ПАРАЭВФЕМИЗМЫ

УЧИТЕЛЬ

45

15

5

35

РОДИТЕЛЬ

9

55

1

35

ДРУГ

10

50

15

25

НЕДРУГ

25

30

25

20

На основе полученных данных можно сделать вывод, что использование эвфемизмов в молодежной
коммуникации не носит хаотичный характер, так как подростки в определенных ситуациях обдумывают свою
речь и последствия, к которым могут привести сказанные ими слова, поэтому используют эвфемизмы.
Проведенное исследование показало, что анализируемые единицы в речи подростков чаще всего
используются с целью:
1) замены понятий при запрете их прямого наименования;
2) смягчения слов, неприятных для собеседника;
3) сокрытия действительности;
4) избегания конфликтных ситуаций, обезопасить себя.
Видоизменение речи при этом происходит осознанно: подростком обдумывается каждое слово.
Эвфемизмы являются показателем владения коммуникативной культурой, так как одним из критериев
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эвфемизации речи является ее уместность, что в свою очередь неразрывно связано с воспитанностью,
тактичностью носителя языка, соблюдением им норм и правил речевого этикета.
Важно сделать вывод о том, что, несмотря на стереотипное мнение о прямолинейности, грубости речи
подростков, она не лишена норм и правил, существующих в современном обществе. Социальному окружению
(родителям, педагогам) нужно внимательно подходить к решению проблем речевой культуры в подростковой
среде.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Раздел III. История и политология
М. М. Кеворков
ХОЛОКОСТ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация. В статье рассматривается трагедия Холокоста на оккупированной территории Ростовской
области во время Великой Отечественной войны
Ключевые слова: Великая Отечественная война, холокост, геноцид, оккупация.
M. M. Kevorkov
THE HOLOCAUST OF THE TERRITORY OF THE ROSTOV REGION DURING THE GREAT
PATRIOTIC WAR
Abstract. The article discusses the tragedy of the Holocaust in the occupied territory of the Rostov Region during
the Great Patriotic War, examines all kinds of statistical data that allow us to cite specific facts and state events that
occurred during the war years in the Rostov Region. The author concludes that initially in the territory of the occupied
Rostov region the German command decided to create a fascist colony, and the local population living in this territory
was considered exclusively as slaves, which they would gradually destroy.
Key words: World War II, Holocaust, genocide, occupation.
Истребление жертв холокоста на территории Северного Кавказа и Юга России берет свое начало в
далеком 1942 году. В этом процессе были задействованы непосредственно подразделения айнзатцгруппы «D»,
местные полицейские структуры и солдаты СС, которые действовали в разных районах группы армий «Юг», а
также полевая жандармерия. Если взять в толк последовательность захвата, то данный район России был занят
нацистами в последнюю очередь. На второй же год войны оккупированы оказались также Сталинградская
(Волгоградская) область, Воронежская область и Калмыцкая АССР.
Летом 1942 года командование фашистских войск разместило немалое количество своих войск на югозападном направлении. А с июля по сентябрь 1942 г. нацистским войскам удалось захватить два края Ставропольский и Краснодарский, а также Ростовскую область (ту часть области, которая включала город
Таганрог, она была под диктатом гитлеровских войск еще с осени 1941 г., а другая ее часть (включая город
Ростов-на-Дону) – была уже освобождена солдатами Красной Армии в ноябре 1941 г.).
Стоит отметить, что в 1942 года Адольф Гитлер осведомил свое окружение о том, что не намеревается
пока проводить наступательных операций в центре фронта. Он сказал: «Моя цель - наступление на Юг. Как
только погодные условия улучшатся, нужно предпринять наступление на Кавказ, так как это направление
является очень важным». [3, c. 66].
Для немцев Юг России, безусловно, имел большое значение. В случае захвата этой территории можно
было получить множество сельскохозяйственных продуктов для вермахта и всей Германии (в особенности
зерно). А также с точки зрения географических преимуществ (это Черноморские порты, подход к Закавказью и
дорога к Волге).
Кодовое название плана по захвату Кавказа летом 1942 года - «Эдельвейс». План был утвержден самими
А. Гитлером 22 июля 1942 г. Фюрер надеялся на полное истребление советских войск в районе Ростова-наДону, завоевание Северного Кавказа, а, следовательно, и выход в Закавказье. Затем он желал вторжения на
Ближний и Средний Восток. В результате всего вышеизложенного плана был оккупирован и Ставропольский
край. [3, c. 62].
С первого же дня оккупации Ростовской области нацисты начали проводить жесткие мероприятия
«окончательного решения еврейского вопроса». С точки зрения геноцида евреев в СССР, Ростовская область
играет особую роль в истории, так как именно здесь произошло одно из самых первых массовых уничтожений
еврейского населения. Стоит отметить: «В первую очередь речь идет о всем известной Петрушиной балке,
находящейся под городом Таганрогом, а также здесь расположена Змиевская балка – это самое крупнейшее и
одно из самых трагичных на территории нынешней России захоронение жертв холокоста». [12, c. 274].
Ростовская область во время Великой Отечественной войны два раза подверглась непродолжительным
оккупациям фашистскими войсками: с октября по ноябрь 1941 г. и с июля 1942 г. по середину февраля 1943 г.
(город Таганрог, Анастасиевский и Федоровский районы были оккупированы с октября 1941 г., а освобождены
только в августе 1943 г.). Только лишь Вешенскому району удалось избежать оккупации, но, к сожалению, этот
район находился в зоне военных действий. [22, c. 195].
В 1939 г. общая численность населения Ростовской области, по данным переписи СССР, составляла
целых 2 892 580 человек, включая 33 тысячи евреев (1,1%), в Ростове-на-Дону - 27 тысяч евреев из 510 212
человек всего населения или 5,3%. А летом 1941 г. количество евреев возросло, возможно, до 60 тысяч человек
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за счет беженцев из западных областей СССР. С сентября по октябрь 1941 г. были организованы эвакуации на
поездах и баржах 100-150 тысяч человек (не организованно уехало 50-100 тыс. чел.), среди которых евреев
около 5-7%, то есть было эвакуировано 10 тыс. евреев. Примерно такое же количество бежало не
организованно [15, 3].
Город Ростов-на-Дону 21 ноября 1941 г. был на неделю захвачен немецкими войсками, но из-за малого
количества времени первой оккупации, фашисты не успели подвергнуть геноциду еврейское население. По
свидетельствам очевидцев того времени немецкие власти смогли только издать указ о регистрации евреев, но
саму регистрацию осуществить не удалось.
В акте от 30 ноября 1941 г., который был подписан местными жителями одного из городских районов,
было указано, что оккупанты начали во всю расправу над евреями.
Вот свидетельства очевидцев:
«Их искали по домам, погребам, на улицах. Только в доме на 36-й линии около детского сада убили 60
жителей - евреев, а всего в нашем районе - несколько сотен, в основном это были женщины, дети, старики.
Перед расстрелом над многими издевались, избивали, выбивали им зубы, многих убивали прикладом,
размозжив головы. Прямо на улице валялись куски черепов этих людей». [2, c. 14].
Если провести анализ всех данных, изучив архивы, то можно удостовериться в том, что результатом
первой оккупации города стала гибель более 1000 евреев. Некоторые свидетели также говорят, что 28 ноября в
районе Нахичевани (в нынешнее время - один из районов Ростова-на-Дону) было расстреляно 30 евреев. [14, c.
85].
Город Таганрог был оккупирован фашистскими войсками под командованием генерал-полковника фон
Клейста. Истребление еврейского населения в Ростовской области массово началось с г. Таганрога 26 октября
1941 года.
По заявлениям жителей Таганрога можно установить следующее: немецкое командование, прибывшее в
Таганрог, под предводительством генерал-полковника фон Клейста, начальника зондеркоманды полковника
Кристмана, военного коменданта Таганрога майора Альберти и предателей Родины начальника городской
полиции Кирсанова, помощника начальника полиции Стоянова, сотрудника городской полиции Жужнева и
начальника немецкого отряда городской полиции Петрова учредило расправу над мирным населением.
Всего 1% от населения г. Таганрога составляли евреи. Но количественный состав представителей
еврейской народности в г. Таганроге в разные временные промежутки не был одинаковым:
- до 1890 г. –примерно 800 человек;
- к 1926 г. – 2633 человека, т.е. приблизительно 3% от всего населения;
- к октябрю 1941 г. - около 7 тысяч человек (считая беженцев);
- на август 1943 года осталось лишь 8 человек (по данным немецкой переписи). [20].
Большая часть проживавших на территории города евреев попросту не успела эвакуироваться из
Таганрога.
Комендант г. Таганрога майор Альберти 26 октября 1941 г. от имени еврейского комитета приказал всем
евреям явиться на Владимирскую площадь в помещение школы № 26, взяв с собой личные вещи и продукты.
Остальным жителям города входить на эту площадь было запрещено под угрозой расстрела. Те, кто не
рассмотрели объявления и случайно попали на площадь, получали прикладом в спину. Там был проведен
обыск, в ходе которого изымались ценные вещи и продукты, затем часть евреев на машинах, а другая часть
пешком была отправлена на Петрушину косу, где всех их расстреляли. Тела бедных людей были зарыты в яме у
балки. Там расстреляли и закопали огромное число евреев, которые попытались спрятаться, избежать явки на
сборный пункт [17].
Зондеркоманда согнала пешком, вывезла на машинах, а затем и убила в Петрушиной балке не менее 1800
евреев. Один из свидетелей, рабочий кожаного завода Михайлов, насчитал несколько колонн обреченных, в
которых было 8000 человек.
Региональные исследователи ссылаются на данные, по которым всего там было уничтожено свыше 10
тыс. человек, из них 6,5 тыс. евреев (по другим данным 8000 человек), в том числе около 1500 детей.
Жестокость немецко-фашистских оккупантов не знала границ: расстрелы проходили круглосуточно, а
жители поселка у Петрушиной косы и военнопленные должны были зарывать в ямы неповинно погибших
жертв. Немецкое военное командование стало официально называть Петрушину косу «Балкой смерти».
Таким образом, в 1941 г. на территории Ростовской области было уничтожено по разным данным от 2800
до 7500 евреев. [10, c. 207].
Снова захват донской столицы немецко - фашистскими войсками произошел 24 июля 1942 года.
Нацисты истребляли Советы, отменили советское территориально-административное деление. В результате на
место районов пришли волости. Снова появились городские и сельские управы. Гражданская администрация
стала очень похожей на дореволюционную. Параллельно с этой системой действовали органы СС, никому
фактически не подчиняющиеся». В их ведении была служба безопасности и весь полицейский аппарат. Он был
внушительных размеров и состоял из органов самого разного рода и назначения: жандармерия, гестапо (тайная
полиция), полиция порядка, полиция безопасности, охранная полиция. Но все эти органы преследовали единую
цель: нужно было уничтожить всех преданных советской власти людей, лишить население гражданских прав и
превратить его в рабов.
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Тотчас после оккупации 23 июля 1942г. комендант города Ростова-на-Дону генерал Киттель издает
приказ, согласно которому все еврейское население должно было подлежать обязательной регистрации сроком
до 10 августа. В этом заявлении говорилось, что евреи могут мирно проживать в городе, ведь «германское
командование стоит на страже их безопасности». Однако, если верить данным немецкого командования, этот
приказ решили выполнить 2 тыс. евреев.
«Руками пленных красноармейцев по приказу оккупантов с5-6 августа 1942 г были вырыты большие ямы
(размером 5x7 метров и глубиной 3 метра) и рвы недалеко от поселка вторая Змиевка на северо-западной
окраине города, в балке Змиевской на правом берегу р. Темерник, за зоопарком и Ботаническим садом. По
окончании работы 8 августа в вырытых ямах и рвах 300 военнопленных были расстреляны». [9].
В это время был издан новый указ, в котором говорилось о создании представительства евреев, так
называемом «еврейском совете» в каждой общине.
Если община включает в себя до 10 тысяч жителей, то в еврейском совете должно быть 12 евреев, если в
общине более 10 тысяч жителей, то совет должен включать 24 представителя еврейской национальности.
Еврейский совет был выборным органом из членов общины. Если член еврейского совета выбывал из него по
какой-то причине, на его место незамедлительно должен был избираться новый. Члены еврейского совета
должны были избрать старшину и его заместителя. Местная комендатура должна была получить заявление от
старейшины совета о его составе. Еврейский совет отвечал за качество выполнения приказов немецкой власти и
полиции, которые они получали через старшину или его заместителя.
Представители еврейской национальности вне зависимости от пола и возраста должны были следовать
всем указам. Эти указания они получали в письменном виде.
Члены еврейского совета, в первую очередь старшина общины, а также его заместитель, несли личную
ответственность за все факты неповиновения, особенно противодействия власти оккупантов, немецкой полиции
или же любым другим органам, которые могли произойти в рамках еврейской общины.
«Еврейский совет старейшин» (юденрат) в Ростове-на-Дону все же был создан. Но он состоял из всего
лишь из одного человека - старосты доктора Лурье из «Дома санитарного просвещения», бывшего директора».
[2, c. 14].
Со временем был зафиксирован рост преступных действий в отношении к евреям со стороны жителей,
которые не относятся к этой народности. И предотвратить такие инциденты было практически невозможно до
тех пор, пока все еврейское население было рассредоточено по территории главного города области, Ростована-Дону. С целью противодействия сложившейся ситуации германские полицейские подразделения решили
сконцентрировать находящихся по отдельности в г. Ростове-на-Дону представителей еврейской нации в
отдельном районе города. И 11 августа 1942 года все евреи были переселены в такой район с одной целью ограждение их самих от враждебных актов со стороны ростовчан.
Как утверждала фашистская власть: «Для претворения в жизнь этого плана все евреи, вне зависимости от
пола и возраста, а также и лица, представляющие смешанные браки должны были прийти 11 августа 1942 года
к 8 часам утра в определенные точки сбора. При себе им было необходимо иметь документы. Они должны
были предоставить на сборных пунктах ключи от квартир, которые до этого момента занимали их семьи. К
ключам нужно было проволокой или шнурком прикрепить картонный ярлык с фамилией и точным адресом
квартиры». [2, c. 119].
«Также всем евреям нужно было обязательно взять с собой все нужные ценные вещи и имеющиеся
наличные деньги, в форме ручной клади не запрещалось брать небольшой багаж, необходимый для устройства
на новом месте проживания. Также им было обещано организовать доставку вещей, находящихся на
оставленных квартирах, о проведении которой должны были сообщить дополнительно». [4].
«Видимо, чтобы евреи не смогли заподозрить правдивые цели действий, регистрация пришедших
проводилась по трем спискам: дееспособные евреи, в отдельную группу отмечали врачей и ученых, в другой –
недееспособные евреи, а третий список – граждане, состоящие в смешанных браках с евреями. Специально
назначенные немцами для ведения регистрации евреи вносили в список официальные данные прибывающих на
регистрацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, принадлежность к национальности, место работы,
занимаемая должность и адрес проживания». [5].
Характерной чертой геноцида еврейского народа в Ростовской области было то, что этой регистрации и,
соответственно, последующему за этим уничтожению были подвергнуты не только сами евреи, но и иные
представители смешанных браков с евреями. Так, если сравнить, в Ставропольском крае, если у человека один
из родителей был евреем, а второй родитель много происхождения, например, русским или украинцем, то такие
лица смешанного происхождения геноциду не подвергались.
Можно задаться вопросом, зачем евреи сами, практически добровольно приходили в пункты сбора,
обрекая себя на верную гибель, почему они даже не пытались спастись? Есть несколько объяснений
происходившему: при условии оккупации немцами всей области, у населения просто не оставалось другого
выбора, ведь покинуть оккупированную территорию не представлялось никакой возможности. Тем более, что
населению было запрещено покидать город еще после первой оккупации, чтобы иметь возможность помочь в
восстановлении оборонных сооружений. Да и в большинстве своем в городе остались те, кто не смог бы спасти
себя самостоятельно – дети, женщины, старики.
Все вышеперечисленное стало причиной тому, что: «Утром 11 августа еврейские люди нестройными
рядами потянулись в сторону пунктов сбора. На подходе их встречали крайне любезные немецкие офицеры,
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которые улыбались подходившим людям, помогали женщинам нести тяжелые вещи, развлекали детей. Лишь
перейдя за ворота точки сбора, отношение немцев резко менялось. Вместо улыбок – грозные командные
окрики, вместо помощи – грубые толчки в спину. Все ценное, вещи и продукты сразу были изъяты». [7].
По окончании регистрации при помощи избиений и грубой брани гестаповцы начали транспортировку
евреев: построили мужчин в колонны, стариков, женщин и детей посадили в душегубки-грузовики.
«Массовые убийства людей, которые в той или иной степени относились к евреям, в донской столице
происходили не только в Змиевской балке, но и в районе Ростсельмаша, у Зеленого кольца. По схожему
сценарию женщин, детей и стариков грузили в машины, довозили до какого-нибудь строения, заставляли снять
одежду, бросить там свои вещи и, подгоняя ударами прикладов к краю рва, стреляли по ним в упор. После
этого ужасного акта фашисты еще искали живых и добивали их. За бесперебойной работой конвейера
наблюдали немецкие офицеры Герц и Раабе».
«Среди расстрелянных евреев было много известных людей.: в том числе и выдающаяся женщинапсихоаналитик, ученица Карла Юнга и 3игмунда Фрейда - Сабина Шпильрейн. В ноябре 1941 г., во время
первой оккупации Ростова-на-Дону немецкими войсками, у женщины была возможность эвакуироваться - но
она не сделала этого принципиально. Сабина верила, что Германия не могла стать родиной такого
психологического уродства, как убийство себе подобных безо всяких на это причин, ведь она всегда была
страной высокой философии и передовых научных идей». [21].
К сожалению, точное число жертв холокоста в Ростове-на-Дону за период оккупации так и не было
установлено. Книги регистрации евреев перед их истреблением также не были найдены, нет информации о том,
сохранились ли они вообще. Не обнаружены и окончательные донесения шефов зондеркоманды СС 10-а,
гестапо и СД, либо айнзацгруппы «D» об акции в Ростове-на-Дону. Известно лишь, что подобные донесения
после каждого подобного «мероприятия» регулярно направляли в Берлин. По данным Чрезвычайной
государственной комиссии, с 23 июля 1942 г. по 13 февраля 1943 г. в городе Ростове-на-Дону было уничтожено
от 15 до 18 тысяч представителей еврейской национальности, в том числе и членов их семей вне зависимости от
принадлежности к еврейской общине (семьи не хотели расставаться, надеялись на совместное переселение).
Местные исследователи озвучивают большую цифру погибших в Змиевской балке - не менее 27 тысяч евреевростовчан (к сожалению, все подсчеты приблизительны, точное количество установить не удалось). [5].
Удивляет то, что ещё накануне массовых убийств, нацисты практически объявили о ней. В первом
издании оккупационной газеты «Голос Ростова», только что увидевшем свет, был подробный документ
нацистских властей об уничтожении еврейского населения. В этом же издании содержалась и была озвучена
мысль о том, что «наконец-таки в городе можно будет вздохнуть спокойно. Воздух очистится от евреев».
В тот же промежуток времени в немецких издательствах публиковались статьи о том, что комендатура
распределяет освободившиеся квартиры, личные вещи, одежду и обувь евреев. То, каким образом возникли
свободные квартиры и всевозможная утварь, не требует уточнения, т.к. это слишком очевидно. Благодаря этому
можно уверенно сказать: гражданское и военное руководство СССР ещё до освобождения города Ростов-наДону знало о массовом истреблении еврейского населения. Даже в городе на улицах можно было встретить
газету «Голос Ростова» с такими названиями: «Жиды и русская литература», «Жиды и русская музыка». [3, С.
62-66].
Еврейское население было подвержено преследованию и истреблению на всей территории Ростовской
области. В архиве говорится, что в городе Шахты, например, текст приказа, изданного военным комендантом
Кремером о необходимости явиться всем евреям со своими ценными вещами и имуществом к зданию полиции,
был расклеен по всему городу в августе 1942 года: «В соответствии приказу 100 еврейских семей прибыли к
явочному пункту, после чего все вещи у них были изъяты, а евреев, в числе которых были и грудные дети,
беременные женщины, пожилые и инвалиды, вывезли за город и расстреляли у огромного песчаного карьера».
[3, С. 62-66].
«Нацистские оккупанты над стволом шахты им. Красина в городе Шахты, в котором осуществлялись
массовые убийства, возвели специальный станок, который состоял из трех частей. Средняя часть представляла
собой конусную площадку, обращенную к стволу. Евреев по одному заводили на эту самую площадку и
расстреливали очередями из автоматов (страшная картина), а их тела падали в ствол шахты. Очень часто
раненые или дети, которых сбросили в шахту, были еще живыми. Людей, которых приводили на гибель, перед
этим раздевали, их лишали всей теплой одежды, а затем по одному человеку в порядке живой очереди на глазах
у остальных евреев расстреливали, причем сами расстрелы проводились суровой зимой (когда была лютая
стужа), и в ожидании расстрела многие евреи просто погибали от холода». [8].
За семь месяцев ига нацистов в городе Шахты абсолютно все представители еврейской национальности
были жестоко убиты, их имущество фашисты и их помощники поделили между собой, не осталось ничего.
Как показывают архивы: «В городе Азове с августа 1942 года фашистами в карьере кирпичного завода
было расстреляно 147 человек. На еврейское население была открыта в своем роде охота. Один только
полицейский с фамилией Штепа схватил 18 евреев. Через пару дней их всех расстреляли, не пожалели ни
женщин, ни детей». [9].
По документам Чрезвычайной государственной комиссии можно приблизительно отследить
уничтожение представителей еврейской национальности и в других поселениях Ростовской области,
совершенное в 1942г.:
июль, с. Балабановка Миллеровского р-на, - истреблен 101 человек;
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август, убито около 20 человек в г. Азов и 300 («100 семей») в Шахтах.;
сентябрь, погибло около 70 человек в с. Александровка Азовского р-на (в том числе свыше 50 людей
в колхозах «Ленинский путь» и «Красный набат»), около 150 человек (48 семей) местных и
эвакуированных - в ст. Мичетинская, 248 человек - в г. Морозовске (по другим данным около 110), 10
евреев в Новочеркасске, около 15-20 евреев - «все евреи» Сальска и района (до войны их было около
100);
Октябрь - 3 ребенка из детского дома в Новочеркасске.
Из этого следует, что в Ростовской области было уничтожено свыше 900 евреев в 7 указанных
населенных пунктах региона.
Помимо этого, в 1942 г. были уничтожены несколько десятков представителей немецкого народа в
небольшом районном центре Веселый, В ст. Егорлыкской убит 31 человек в связи со своей национальной
принадлежностью, 9 человек ликвидированы в пос. Гуково, около 15 человек в пос. Зерноград, 54 - в станице
Орловской и ее окрестностях (х. Романов и Островянский, колхозы «Путь красного партизана», «Красное
знамя», «Орджоникидзе», «Красный пахарь»), 11 евреев убиты в с. Летник, 15 евреев – в станице
Семикоракорская,
Количество убитых в этих 13 поселениях составило около 175 человек. [9].
Гитлеровские солдаты, занявшие ст. Кагальницкую, на протяжении месяца держали в одном сарае 38
еврейских семей в количестве «не менее 200 человек». Они подвергались всяческим издевательствам, их
использовали для выполнения самого тяжелого физического труда, а после попросту расстреляли.
По официальным данным СССР, во всей области в 24 населенных пунктах было уничтожено от 19 тыс.
до 26 тысяч евреев.
На этом, конечно же, список городов и поселений, в которых было такое явление как холокост, не
оканчивается. Сведения иных источников помогают нам постоянно уточнять реальное количество убитых. Так,
в городе Каменск-Шахтинском, в котором до войны проживало около 200 евреев, было зафиксировано не менее
нескольких десятков жертв холокоста. [18].
Уничтожение порядка 400 евреев были совершены в Морозовске и его окрестностях. В том числе около
40 детей, эвакуированных с Украины, были убиты здесь ядом. Из архивных данных и воспоминаний, на
возгласы ребенка, почему их хотят убить, полицейский ответил: «Не бойся, вас расстреливать не будут, вам
всем только губки смажут медом».
Важный и уникальный в своем роде документ сохранился в материалах политотдела 28-ой армии.
Нижеприведенный текст использовался в качестве материалов для бесед и докладов:
«На пути от Ростова, который был освобожден нами 14 февраля 1943 г., в ряде городов и сел, мы были
свидетелями зверств гитлеровских оккупантов: угон населения в Германию, грабежи, насилия. Особенно
зверствовали фашистские войска по отношению к еврейскому населению. Еще осенью 1941г. на пути
наступления немецких войск не оставалось ни одного еврея - все они безжалостно уничтожались». [18].
По данным ростовского краеведа Е. Мовшовича: «Евреев расстреливали в Сальске, пос. Зерновом,
Литвиновке, Пролетарском, Мечетинской, Кагальницкой, Ремонтном и других населенных пунктах. Здесь
погибло, по моим подсчетам, не менее 2000 людей-жертв холокоста». [19].
Выходит, что с учетом статистических данных ЧГК, можно сделать вывод, что на территории
Ростовской области фашистскими войсками и их пособниками было истреблено не менее 22 тыс. евреев, о чем
уже не раз говорилось выше.
Стоит также отметить, что на территории Ростовской области подвергалась истреблению еще одна
категория жертв холокоста - цыгане. Причем причиной геноцида евреев, по словам самих нацистов, являлось
то, что они являлись якобы зачинщиками войны, т.е. виноваты сами во всем. А про цыган гитлеровцы
говорили, что они, с позволения сказать, так называемые партизаны. По рассказу жителя Веселовского
сельсовета, в поселке не было никаких партизан, но цыган все же расстреляли всех до единого. Так случилось,
что каким-то образом одной девочке (цыганке) удалось бежать от расстрела, который проходил в километрах
20 от парома. Но недалеко от Лакадемовского сельсовета немцы смогли ее догнать и расстреляли на месте.
Со слов очевидца: «В колхозе Николаевского района под названием «Победа социализма» 3 января
1943года фашистами была расстреляна 38 цыган, из них 29 мужчин, 3 женщины, 5 подростков в возрасте от 8
до 13 лет, а также 1 ребенок шести месяцев». [19].
Мы видим, что, цыгане также стали жертвами тотального геноцида на территории Ростовской области в
период оккупации.
Нельзя не отметить, что еще одной категорией, которая наравне с евреями и цыганами подверглась
истреблению, была группа душевнобольных людей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях.
Зондеркоманда СС 10-а во главе с Герцем специализировалась на убийстве больных. Сам Герц лично,
изображая медицинского работника, организовывал осмотр душевнобольных, после чего лично контролировал
их уничтожение.
В оккупации многие психиатрические отделения области находились в катастрофическом состоянии.
Так, в Таганроге просто не выделяли продуктов питания для больных, а в Новочеркасской психиатрической
больнице рацион больных состоял из 100 граммов хлеба и щадящего объема свеклы. Больные погибали от
голода.
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Процедура истребления больных в разных местах области была схожа. В определенный день в больницу
прибывала некая комиссия для осуществления осмотра душевнобольных. Заместитель главврача Ростовской
психиатрической больницы вспоминает, каким образом было представлено уничтожение душевнобольных:
«Действительно, на следующий день пришла комиссия, состоявшая из нескольких фашистов, среди которых я
заметила двух врачей: одного, как мне сказали, «главврача» и другого, молодого, которого я раньше видела в
фельдкомендатуре.
«Главврач» беседовал в отделениях с больными, довольно фамильярно хлопал их по плечу. Он хорошо
владел русским языком, хотя и сильно акцентировал. «Главврач» дал мне распоряжение безотказно принимать
всех больных, так как в связи с их неправильным поведением больные могут быть расстреляны на улице. Кроме
того, он приказал мне составить список больных, за которыми обещал заехать на следующий день». [21].
За время оккупации в Ростовской области все лица, находящиеся на лечении в психиатрических
клиниках, были убиты (уморены голодом, расстреляны или удушены).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что на временно захваченной территории Ростовской
области были подвергнуты преследованию и уничтожению почти все категории жертв холокоста.
Даже несмотря на то, что доля евреев среди населения области составляла до войны всего 1,1%, среди
погибших мирных жителей области в 1941 – 1943 гг., число которых по современным данным составляет 46
тысяч человек, евреи составляют не менее 38,5 - 40 тыс. или около 85% от общих смертей.
Холокост на территории Ростовской области сложно сравнить с любым другим, так как отличительной
чертой этого явления именно в данном регионе стало уничтожения мирного населения открыто, прямо на
улицах. В Западной Европе такого не было. В Европе евреев отправляли в концлагеря, сгоняли в гетте, но
убийств на улицах не было. На донской земле истребление мирных граждан проводилось более зверски, даже
чем в Ставрополье. Можно предположить, что это связано с немецкими планами создать на территории
Ростовской области фашистскую колонию, и проживающее на этой территории местное население
рассматривалось исключительно в роли рабов, которых постепенно уничтожат.
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Аннотация. В статье рассматривается влияние культурно исторического просветительства на
формирование высоконравственной социокультурной среды для подрастающего поколения, в рамках
действующей системы обучения, в соответствии с потребностями общества и взаимосвязью с другими сферами
жизнедеятельности человека и государства в целом.
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THE VALUE OF CULTURAL-HISTORICAL ENLIGHTENMENT IN THE PROCESS
OF EDUCATION AND TRAINING OF SCHOOLCHILDREN IN HISTORY LESSONS
Abstract. The article discusses the impact of cultural and historical enlightenment on the formation of a highly
moral sociocultural environment for the younger generation, within the framework of the existing educational system,
in accordance with the needs of society and the relationship with other spheres of human life and the state as a whole.
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В наши дни, современный человек живет в условиях непрерывно меняющего общества, нескончаемого
потока поступающей различного рода информации, «подмены» коллективной памяти, в эпоху процессов
глобализации и «стирания границ», изменения структуры общества, в реалиях нарастающего объема
межличностных и межгрупповых отношений, неопределенности перспектив будущего развития. И стоит
отметить, что на сегодняшний день, данные тенденции только продолжают набирать обороты. В этой связи,
крайне важно сохранять общественную ментальность, вырабатывать лояльное восприятие фактов, адекватную
оценку и соотношение событий прошлого и настоящего, формировать самосознание соответствующие
действительности для каждого гражданина нашей страны.
Одной из составных частей столь важных социальных проблем является процесс культурно
исторического просветительства общества, так как именно в рамках изучения истории мира и региона, древних
времен и современности, зарубежных государств и отечественной истории, происходит передача накопленного
опыта, сохранение культурного наследия и социально значимых ценностей. На сегодняшний день культурное
наследие представляет крайне значимую социально историческую ценность и потому нуждается в защите.
Культурно историческое наследие подвергается новым по своему типу и масштабу угрозам, таким как:
демонстративное полное уничтожение шедевров мировой цивилизации экстремистами, незаконная продажа
экспонатов в целях финансирования терроризма, непредсказуемые природные катаклизмы. Эти факторы
вынуждают мировое сообщество задуматься о создании нового, более оперативного и эффективного комплекса
мер обеспечения охраны культурных ценностей в кризисной экологической и геополитической ситуации.
Так же, стоит обратить внимание на тот факт, что история и культура имеют ярко выраженную
взаимосвязь. Так, культура является средством воздействия на историческое сознание, которая через кино,
телевидение, театр, скульптуру, живопись, музеи, книги формирует картину прошлого. Поэтому сохранение
мирового и национального наследия как следствие предполагает и сохранение истории. В этом аспекте вопрос
культурно исторического просветительства непосредственно связан с вопросами реализации государственной
культурной политики и национальной безопасности.
Современному обществу нужен созидательный и скрепляющий фактор в виде культуры, поддерживать и
развивать который можно только посредством политической организации в виде государства. В настоящий
момент, перед российским государством стоит задача разработки модели государственной культурной
политики, направленной на консолидацию интересов общества и его членов, соответствующей запросам и
потребностям всех социальных слоев и групп. Создание условий для реализации духовно-нравственного и
культурного потенциала каждой личности и общества в целом. [11]
Признавая значимость культурно исторического аспекта в формировании и регулировании жизни
общества посредством технологий государственной культурной политики, необходимо использовать
возможности аккумулирования мощного защитно-охранительного потенциала культурно исторического
просветительства России в практике социального строительства и укрепления жизнеспособности государства.
Культурно историческое просветительство так же можно рассматривать, как фактор обеспечения культурной
безопасности в системе механизмов государственной культурной политики, так как до последнего времени
культурно историческое наследие рассматривается преимущественно как объект национальной безопасности.
Национальная безопасность - это не только укрепление обороноспособности страны и обеспечение
эффективности организаций и структур, охраняющих государственные и общественные интересы.
Национальная безопасность, в первую очередь, связывается с состоянием защищенности личности, общества и
государства от разнообразных угроз и опасностей внутреннего и внешнего характера в различных сферах
жизнедеятельности. [3]
Как считает А. Ю. Голобородько, современное общество отличается особым усложнением социальной
организации, интенсификацией культурных связей и обменов, ростом культурного многообразия, отходом от
господствующих в эпоху массового индустриального общества унификации и стандартизации. В подобных
обстоятельствах формируется человек, обладающий критическим сознанием и стремлением к развитию своего
творческого потенциала, свободный в реализации повседневных потребностей, в общении и образовании, в
стремлении к увеличению свободного времени, в практиках самопрезентации. [4].
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Кроме того, Правительством РФ утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года», основной целью которой является определение приоритетов государственной политики в
области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов
воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации,
учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства.
Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. [10]
Согласно данной стратегии особое внимание уделяется воспитанию детей в системе образования, где
основной задачей является эффективная реализация воспитательного компонента государственных стандартов
образования. Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование
индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей,
позволяет полноценно использовать воспитательный потенциал учебных дисциплин в образовательных
программах. Как считает Камышанская С. С. молодые люди подвергаются влиянию и воздействию внешних
факторов больше, нежели какие-либо другие социальные группы. Окружающая действительность формирует в
сознании молодежи представления о жизни, ценностные ориентиры и приоритеты.[6]
Необходимо отметить, что «главенствующая роль» в системе воспитания приходится на долю школьного
образования, где одной из приоритетных задач является воспитание подрастающего поколения с учетом
развития высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. В этой связи культурно историческое
просветительство является, прежде всего, инструментом реализации механизмов воспитания.
Принимая во внимание тот факт, что процесс воспитания и развития подрастающего поколения –
первоочередная задача системы школьного образования, можно прийти к выводу, что непосредственно,
культурно историческое просветительство – задача истории, как предметной области. Именно в школе будущие
граждане страны встречаются с систематизированным, научным изложением всего полотна истории: от начала
и до настоящего времени. В этой связи культурно историческое просвещение должно последовательно
выстраиваться на основе совместной работы государства и профессиональных историков.
Здесь, важным социально-педагогическим аспектом, получившим в последнее время значительный
общественный резонанс и внимание широкого круга лиц, профессионально занимающихся вопросами
воспитания и обучения подрастающего поколения, является непосредственно сам феномен просветительства в
образовательном процессе. Просветительство как социально-педагогическое явление имеет в истории
образования достаточно прочно укоренившуюся основу. Этот феномен характеризуется ярко выраженным
высоконравственным содержанием и связан в общественном сознании с такими моральными и
интеллектуальными качествами, как гуманизм, стремление к познанию, самопожертвование, бескорыстие,
доброта, мужество.
Исторический анализ показывает, что проблема культурно исторического просветительства в
образовательной сфере была актуальна на протяжении нескольких столетий и остается актуальной по сей день.
Выдающимися общественными деятелями и педагогами нашей страны накоплен обширный опыт в данном
направлении развития образования. Сейчас, опираясь на положительные тенденции истории, одним из
направлений деятельности выступает поиск новых путей для решения задач культурно исторического
просветительства детей.
Предпосылки возникновения культурно исторического просветительства зародились еще в период
реформ Петра I, которые совершили переворот в образовании, науке, культуре, досуговой деятельности. Тогда
культурно историческим просветительством занимались выдающиеся деятели эпохи, такие как Ф. Прокопович,
Ф. С. Салтыков, И. Т. Посошков, В. И. Татищев, А. Д. Кантемир. Тенденция к просветительству сохранилась на
протяжении XVIII-XIX веков, создавались школы, открывались библиотеки, издавались книги. На основе
идеологии русского просветительства получило развитие направление внешкольных форм просвещения,
формировалась система образования в России.
Определяющую роль в развитии культурно исторического просветительства сыграли декабристы, идеи
которых основывались на «борьбе с невежеством». К концу XIX столетия в России сложилась система
внешкольного образования, целью которой являлось просветительство народных масс. Общественная
потребность в культурно историческом просветительстве привела к расширению содержания школьного
образования, которое включило в себя воспитательный аспект.
В виду событий начала XX века развитие культурно исторического просветительства осуществлялось в
рамках «культурной революции» и была направлена на формирование социально-активного общества. Таким
образом, в советский период культурно историческое просветительство определялось как система мероприятий
содействующих коммунистическому воспитанию, подъему культурного уровня, развитию творчества,
организации досуга. Новый виток развития просветительская деятельность получила в наши дни в системе
образования, с включением в компетенции учителя культурно просветительского аспекта в воспитании детей.
257

По мнению В. Б. Помелова, просветительство имеет давние и славные традиции в истории российского
образования. Эти традиции укреплялись и обогащались многими поколениями отечественных педагогов и
служили важным катализатором развития педагогической науки и практики. [9]. Понятие «просветительства» в
исторической науке можно рассматривать как процесс пропаганды и распространения национального
культурного наследия. Идея русского просветительства с одной стороны, заключается в сохранении богатства
национальных традиций, общественных норм и порядков, а с другой стороны, в формировании нового взгляда
на культуру и на воспитание подрастающего поколения – образованного, обладающего широтой
мировоззрения. Реализация данных идей ложится в основу культурно исторического просветительства на
уроках истории в школе.
В последнее время, понимание истории, как науки значительно изменилось - ее объектами становятся
сложные явления, обладающие системными свойствами, постоянно изменяющиеся и переходящие в процессе
таких изменений в новое качество. Субъект – исследователь – не является объективным наблюдателем, он
влияет на объект, в процессе научной деятельности, и это влияние следует учитывать.
Для реализации концептуального содержания, нацеленного на развитие личности обучающихся в
образовательном процессе истории, педагогу важно знать особенности и закономерности развития
современных детей, понимать, как функционирует их сознание, уметь определять их способности, потребности
и потенциальные возможности, понимать, как готовить детей к жизни в информационном обществе, в
постоянно меняющихся социокультурных условиях. В данном контексте историк-педагог выступает
связующим звеном в реализации принципа адаптации накопленного культурно исторического опыта к
современным условиям жизнедеятельности между государственно-социальными стандартами и
индивидуально-личностными качествами и интересами детей. Другими словами, учитель истории, выполняя
преподавательскую деятельность, выступает в роли педагога-просветителя для учащихся, в процессе чего и
происходит культурно историческое воспитание подрастающего поколения.
В современной системе образования культурно-просветительская деятельность в контексте изучения
истории в школе задает направление на воспитание культурных и семейных ценностей, просвещение и
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса для решения стратегических задач духовнонравственной личности, благородного, великодушного человека, способствует педагогической культуре.
Необходимость культурно исторического просветительства на уроках истории диктуется, прежде всего,
развитием мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим общественным
интересом к событиям прошлого. Процесс преподавания истории должен включать в себя принципиальные
оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в
современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий и
сопровождаться перечнем «трудных вопросов истории», которые вызывают острые дискуссии в обществе.
Повышение качества школьного исторического образования, способствует развитию исследовательских
компетенций учащихся общеобразовательных школ, формированию единого культурно-исторического
пространства Российской Федерации.
Реализация процесса культурно исторического просветительства предполагает не только подготовку
учебно-методического комплекса, состоящего из учебной программы курса, учебника, методических пособий,
книг для учителя, комплекта карт, электронных приложений, но так же и представление учебного материала с
точки зрения «жизненного опыта» с воспитательной стороны. Целесообразно на уроках истории изучать
дополнительные справочные материалы, соотносящие наиболее распространенные точки зрения на эти
происходящие события. Таким образом, необходимо позволить учащимся оценить ту или иную ситуацию с
разных сторон и выработать свое личное отношение к историческому процессу, а значит и получить личный
опыт на основе опыта прошлых лет и поколений, что и предполагает формирование собственного
мировоззрения и мироощущения.
Культурно историческое просветительство затрагивает так же вопрос гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения, который напрямую связан с изучением истории. Понятие «гражданскопатриотическое
воспитание» представляет
собой организованную,
планомерно-систематическую,
целенаправленную деятельность государственных и общественных институтов, администраций и
образовательных учреждений по формированию и развитию у подрастающего поколения знаний о патриотизме
и истории Отечества. Культурно историческое просветительство на уроках истории помогает формированию у
школьников патриотических убеждений, чувств, сознания, высоких нравственных государственнопатриотических качеств гражданина России. Позволяет выработать у юношей и девушек высокое чувство
верности Отечеству и государству, широкое патриотическое мировоззрение, государственно-патриотическую
позицию, выражающаяся в готовности отстаивать государственные интересы, свободу и независимость
Российской Федерации в мирное и военное время, добросовестном и результативном выполнении учебных, а в
дальнейшем и служебных обязанностей.
Процесс патриотического воспитания школьников на уроках истории осуществляется через
демонстрацию героической борьбы, подвигов, достижений и талантов великих соотечественников, оставивших
след в истории и сознании народа, именно такие личности являются примером для подражания среди молодого
поколения. Причем важно раскрыть мотивы и дать осознать школьникам причинно-следственные связи тех или
иных героических поступков во имя интересов Отечества. Формирование представления об основных этапах
развития многонационального российского государства; изучение истории России как неотъемлемой части
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мирового исторического процесса; раскрытие сути исторического процесса как совокупности усилий
множества поколений россиян помогает воспитать в учащихся патриотические качества.
В этой связи, в процессе преподавания истории школьникам, в рамках осуществления культурно
просветительской деятельности необходимо: обращать внимание на события и процессы всеобщей истории в
части синхронизации российского исторического процесса с общемировым; применять новый подход к истории
российской культуры как к непрерывному процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к
перечислению имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и социальноэкономическим развитием страны; исключать возможность возникновения внутренних противоречий и
взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное значение для
отдельных регионов России; обеспечивать доступность изложения, образность языка.
Подводя итоги можно сказать, что основная функция культурно исторического просветительства в
школе состоит в формировании «здоровой» нации, с высокими моральными, духовными, нравственными
ценностями, в рамках которой у подавляющего большинства населения будет существовать единое
представление об историческом прошлом своей страны, единое гуманистское отношение к национальному
культурному наследию.
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Н. М. Костенко
ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Г. ТАГАНРОГА В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И
КОТЕЛЬНОГО ЗАВОДОВ)
Аннотация. В статье рассматривается влияние иностранного капитала на развитие промышленности г.
Таганрога на стыке XIX-XX веков. Предметом рассмотрения стали металлургический и котельный завод г.
Таганрога
Ключевые слова: иностранные инвестиции, отечественные предприятия, котельный завод,
металлургический завод, капиталовложения, рынок, национальная экономика.
N. М. Kostenko
INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL ON THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF
TAGANROG AT THE END OF THE XIX-THE BEGINNING OF THE XX CENTURY (ON THE EXAMPLE
OF A METALLURGICAL AND BOILER PLANT)
Abstract. The article discusses the influence of foreign capital on the development of industry in Taganrog at the
turn of the XIX-XX centuries. The subject of consideration was the metallurgical and boiler plant of the city of
Taganrog
Key words: foreign investment, domestic enterprises, boiler plant, metallurgical plant, capital
investment, market, national economy.
Конец XIX столетия принёс человечеству массу открытий, изобретений, которые активно внедрялись в
повседневную жизнь. Были изобретены телеграф, телефон, началось производство первых электрических
лампочек, создавались огромные гидроэлектростанции, строились огромные корабли, и, конечно же, заводы.
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Физик Герц обнаружил электромагнитные радиоволны. Русский изобретатель А.С. Попов
продемонстрировал первый в мире радиоприёмник. Инженер Р. Дизель запустил в производство двигатель
внутреннего сгорания В.К. Рентген открыл лучи. Дирижабли и аэропланы уже поднимались в небо, братья Луи
и Огюст Люмьеры демонстрировали в Париже первый кинофильм. Был изобретён железобетон. Европа
перенасыщались техникой. Массы людей были заняты тяжёлым многочасовым производительным трудом.
Западные промышленники с огромным энтузиазмом стали искать новые предприятия для своего растущего
капитала, новой дешёвой рабочей силы для получения высокой прибыли. Организовывались и процветали
различные акционерные общества [5,14].
Торговый Таганрог и его порт к тому времени был своеобразной Меккой для купцов из многих стран
мира. Сотни иностранных кораблей стояли на рейде в порту Таганрога. Прямо из порта по железной дороге
отходили корабли с различными грузами, иностранцы увозили на них приазовскую и донскую пшеницу.
Деловые люди на Западе всегда держали руку на пульсе России, учитывая конъюнктуру, и постоянно посылали
промышленных агентов по городам и окраинам России.
18 ноября 1905 года в бельгийском городе Льеже организовалось Русско-Бельгийское общество, которое
хотело реализовать свои планы в России. Основной акционерный капитал был определён в 2 млн франков, что
в переводе на русские рубли того времени составило 760 400 рублей. В 1899 году этот капитал был увеличен
ещё на один миллион франков. Весь же капитал к тому времени был распределён на 600 акций по 500 франков
каждая [5,14].
Директором Русско-Бельгийского акционерного общества считался Густав Тразенстер, но фактически
его учредителями являлись «Нагельмаркес и сыновья». Очевидно же сумму акций держали в своих руках
банкир Эрис Нагельмаркес, инженер Густав Тразенстер, промышленник Густав Пастор и промышленник
Альберт Нев. Представители акционерного общества, посетив Таганрог, распознав положение, провели
переговоры с городским головой, доложили властям Бельгии о самых благоприятных местных условиях и
перспективах строительства котельного завода в Таганроге, перспективы заключались в том, что Таганрог
расположен в близости моря и Донбасса, что в Таганроге есть угольные и рудные ресурсы, большая часть
людей, желающих найти рабочее место и перспективу на получение выгодных заказов и прибылей [5,15].
Годом ранее в 1894 году бельгийской компанией «Кокериль» принимается решение учредить
металлургическое общество (ТМО) в Таганроге. Целью учреждаемого ТМО являлось «развитие
промышленности металлургической, машинной и кораблестроительной, устройство и содержание горных и
машиностроительных заводов и разработка рудников», как в России, так и за рубежом. Учредителями общества
явились титулярный советник Н.К. Флике и бельгийские подданные, инженер граф Поль де Гемпти, Людвиг
Тразенстер и Юрий Герпеньи [5,14].
Строя котельный и металлургический заводы, бельгийские акционеры, учитывали, что в развитии
промышленности конца XIX - начала ХХ века наступает период, когда открываются особенно широкие
перспективы применения пароэлектрической энергетики, когда электрификация выступает как наиболее
эффективная сила мощного развития производительных сил.
Основной капитал ТМО составлял 3 млн руб. золотом, разделенных на 12 000 акций. Управление делами
общества принадлежало правлению, находившемуся в С.-Петербурге и состоящему из пяти директоров,
избираемых общим собранием на три года. Проект Устава был датирован 1895 годом. На предложение
бельгийских предпринимателей правительство России дало положительное заключеение. Министр финансов
С.Ю. Витте в этом заключении писал: «Хотя горнозаводская промышленность России достигала за последние
годы значительного развития, выражающегося в увеличении выплавки чугуна, выделки железа и стали, добычи
каменного угля и руд разных металлов, тем не менее означенная промышленность еще не находится в том
желательном состоянии, при котором существующий в империи спрос на указанные выше продукты (в
особенности на чугун, желеезо и сталь) покрывался бы внутренним производством. Так, например, чугуна и
железа ввезено в Россию из-за границы в 1894 году, как видно из таможенных данных, первого 8830 тыс. пуд., а
последнего — 10 340 [5,16].
26 апреля 1896 года государь-император Николай – II в Царском Селе утвердил устав Таганрогского
металлургического общества. 18 июля 1896 года состоялось его торжественное открытие, где собралась
именитая знать города: купцы, чиновники, иностранные консулы. Однако первая продукция начала
выпускаться позднее, с 27 сентября 1897г ода. Управляющим завода стал бельгиец Ю. Герпеньи, а позже
Альберт Нев [5,16].
К тому времени на заводе была задута доменная, запущены две мартеновские печи, заработали
трубосварочный и прокатный цеха. В следующем году в строй были пущены вторая доменная печь, три
томасовских конвертора, ещё одна мартеновская печь. Годом позже начал выпускать продукцию бандажнопрокатный стан, который приводила в движение паровая машина. Также для транспортировки руды из
заводского порта в доменный цех была сооружена электрическая воздушная канатная дорога, который
восхищался весь Таганрог. Кроме того, была построена «эстакада силоса», по которой один за другим шли
вагоны с грузами и материалами. Её основной фрагмент и сегодня можно увидеть в бухте неподалёку от завода.
Завод непрерывно увеличивал производство металла. Если в 1898 году было выплавлено немногим более 4,7
тысяч тонн чугуна и изготовлено 23 тысячи тонн труб, то в 1906 году было получено свыше 88 тысяч тонн
чугуна и прокатано 74,3 тысяч тонн сортового металла. А с пуском третьей доменной печи завод стал
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выплавлять чугуна больше, чем мог проработать, и акционерное общество начало продавать его в большом
количестве [5,17].
В 1911 году была построена электростанция, работающая и по сей день. Красивое здание заводской
электрички, как её любовно называли таганрожцы в начале прошлого века, радует горожан и сегодня. В 1912
году были пущены четвёртая доменная печь и новые коксовые батареи. На этом завод совершил свой полный
металлургический цикл. Возросла его доля в общероссийской выплавке чугуна, стали и производства проката.
Такое крупное промышленное производство всё же потребовало большого количества специалистов и
рабочих. И если дешёвой рабочей силы было много и в самом Таганроге, и в его окрестностях, то инженеров и
специалистов владельцы завода предпочитали приглашать из-за границы, в том числе из Рурской области в
Германии. Прельщенное высокими заработками попадало на завод огромное количество приезжих
иностранцев. В частности, это происходило с Эльбертом Каттерфельдом, имевшим уже на момент приезда в
город Таганрог русское подданство. Отвечая на заводе за технику безопасности, Каттерфельд не справлялся со
своими обязанностями, так как не сумел разобраться в искусстве техники производства [5,19].
Иностранцы преобладали как среди руководящего состава завода, так и среди инженерных работников.
В 1911 году на предприятии из 194 мастеров и механиков было 143 иностранца. А по данным 1913 года, из 15
начальников цехов и их помощников русских было только двое из 29 мастеров- трое русских. В процессе
изучения удалось установить, что в начале прошлого столетия на ТМЗ служили Вильгельм Германн,
родителями которого были этнические немцы, происходившие из колонии Россошь Воронежской губернии.
Георг Карл Кунтсманн мещанин из Курляндии, проживавший в Стальном переулке, недалеко от завода, а также
прусскоподанный Вильгельм Тейдек, проживавший по улице Третья Новосёловка [5,19].
Первым толчком к уменьшению иностранного засилья на заводе стали революционные события 1905
года, когда бельгийцы и немцы, напуганные забастовками и выступлениями рабочих, сначала отправляли за
границу свои семьи, а потом стали потихоньку отъезжать и сами. В начале двадцатого столетия, перед заводом
стали такие проблемы, которые начали вызывать протесты рабочих. Среди таких проблем выделялась,
например, проблема отсутствия жилья для большинства рабочих. Типичным жильём становился саманный
домик, построенный на заработанные небольшие средства.
Другой важной проблемой являлось низкое качество медицинского обслуживания. На четыре с лишним
тысячи рабочих металлургического и котельного заводов приходилась одна больница с единственным врачом.
Мировой экономический кризис начала 1900-х гг. серьезно повлиял на рынок рабочего труда, особенно
задев отрасли, зависимые от иностранного капитала. Он не мог не затронуть и металлургический завод в
Таганроге. В 1901 году на центральных воротах завода появилось объявление о грядущем снижении расценок
на труд и увольнении значительной части персонала. Здесь следует особо подчеркнуть одно обстоятельство.
Помимо тяжелых условий труда и отсутствие необходимой системы безопасности работ у ТМЗ не всегда
нормально складывались отношения с городом. Металлургический завод располагался на землях поселка
Скараманговка. Формально он не входил территориально в состав Таганрога. Отдельные приграничные земли
город сдал ему в пользование, а дачные поселки, выходящие на побережье Азовского моря (дачи Глебова, И.
Скараманги, граничившие с заводом, ТМО приобрело в собственность у их владельцев. Такая ситуация
вызывала некоторые сложности во взаимодействиях руководства завода и города, а также в определенной
степени создавало ненормальные условия жизни и труда рабочего населения. Приведем только факты,
отраженные в архивных документах, изученных Е.В.Зайцевым [5,22].
Завод захватил часть городской территории, о чем писал помощник городского архитектора: «Ныне
строящийся завод для перемола шлака захватил часть ...базарной площади в следующих размерах: по
продолжению Старопочтовой улицы 4,5 саж. И в глубь площади 93, 6 саж., что составило площадь 421, 20 кв.
саж., причем часть возведенного кирпичного здания находится на захваченном участке. Запись датируется 1
июня 1901 г. [3,5].
Тогда же Металлургическое общество обратилось в городскую Думу: «Разрешить [...] производить
высыпку мусора из-под паровых котлов завода и прочего сора на Ростовскую дорогу, пролегающую около
завода, причем завод со своей стороны обязуется высыпаемый им мусор и сор разравнивать должным образом
и не оставлять ям и куч». [3,6].
6 августа 1912 года, о вредной для экологии города деятельности заводского руководства писал
городской голова: «Администрация Металлургического завода несколько лет
подряд высыпала шлак,
образовав выдающуюся в море косу и увеличив, таким образом, свою территорию.
Такие действия А.М. завода кроме причинения неудобства, заграждения берега, находящегося в общем
пользовании, изменяют течение и создают неблагоприятные условия относительно заносимости морских
каналов». [3,8]. Еще одна информация, не потерявшая своей актуальности и сегодня. Руководство ТМО
писало: «Нами приняты меры, по возможности, меньше задерживать проезжающих через переезд нашего
железнодорожного подъездного пути при прохождении паровозов» [3,9].
В 1915 году отмечается, «что не только Касперовка, Скарамановка не входят в город, но и территория
кожевенного и металлургического заводов не входят в черту города». И лишь в феврале 1918 года
муниципальный Совет своим Постановлением принимает решение «о включении в городскую черту
Касперовки, Камбщиевки и Скараманговки. За арендуемую землю деньги не платить как арендодателю, так и
муниципалитету города Таганрога». И много подобных проблем разного уровня приходилось решать, как
городу, так и ТГМ, поддерживая взаимопонимание и добрососедские отношения[3,12].
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Рабочие неоднократно выступали против нищенского существования и условий труда. Особенно
серьезные выступления были в 1905 году. Рабочие металлургического завода потребовали от руководства
завода увеличения заработной платы и нормальной продолжительности (8 часов) трудового дня. 21 октября
рабочие вступили в переговоры с администрацией. И хотя они провели еще ряд других мер по защите своих
прав, но попытка организовать вооруженное восстание не удалась, и их действия были подавлены казаками и
полицией. [3,15]. Одновременно, приспосабливаясь, к запросам рынка, заводоуправление расширило
номенклатуру выпускаемых изделий. В начале XX в. завод выпускал кровельное железо, стальные листы и
балки, рельсы рудничные, железнодорожные и трамвайные, рельсовые накладки, подкладки и скрепления,
бандажи паровозные и тендерные, оси вагонные, трубы различных диаметров и прочие металлические изделия.
Гарантированную прибыль акционерам давали заказы царского правительства, по которым завод
выпускал 29 процентов своих изделий. При выполнении заказа правительство оплачивало огромные суммы в
виде премий. В начале 1900-х годов завод получал за изготовление рельсов премию 607, 5 тысячи рублей.
Огромные прибыли, приносимые заводом, позволили Таганрогскому акционерному обществу в 1912
году приобрести Керченский металлургический завод. Это ещё более увеличивало оборот средств. Образование
в России монополий усилило конкуренцию между предпринимателями, что в свою очередь привело к
усилению эксплуатации рабочего класса. Ещё в разгар промышленного кризиса 1900-1903 – х годов, который
усилил процесс концентрации производства и влияние монополий в различных отраслях промышленности,
Таганрогское металлургическое общество было подчинено контролю синдиката «Продамет».
Одним из способов борьбы «Продамета» с уральским синдикатом» «Кровля» являлось установление так
называемых боевых цен, по которым, например, пуд листового железа Таганрогского завода продавался за 40
копеек дешевле уральского. Для того чтобы не допустить снижения прибылей, хозяева завода усиливали
эксплуатацию рабочих.
Наряду с удлинением рабочего дня и снижением заработной платы, администрация вынуждена была
производить техническое переоборудование некоторых участков. Была переделана вторая доменная печь.
Используя опыт русских специалистов, бельгийские инженеры устранили конструктивные недостатки
оборудования, привезённого из Бельгии. В прокатных цехах реконструировали станы, в томасовском отделении
установили машины для приготовления огнеупорных смесей, расширили коксовый цех. В трубосварочном цехе
построили трубоправильные машины. Паровые и бензиновые двигатели заменили электромоторами.
Однако эта реорганизация отнюдь не улучшала условий туда рабочих. Она всецело была подчинена
задачам получения прибылей, основная часть которых попадала в руки иностранных предпринимателей. В 1911
году из 20874 акций Таганрогского металлургического общества 16095 находились в заграничных банках.
Разница в заработной плате иностранцев и русских была огромна. Если, например, слесарь-бельгиец получал в
месяц 125 рублей, то есть свыше 4 рублей в день, то русскому слесарю за такой же объем работы платили в
день не более 90 копеек. За шесть-семь лет бельгийцы накопили огромные суммы. А что мог скопить русский
рабочий, если квалифицированный доменщик получал в месяц 20 рублей, вальцовщик 40 рублей, помощник
машиниста около 12 рублей [3,15].
Нетрудно представить себе, насколько выгодным предприятием был для акционеров Таганрогский
металлургический завод, если учесть, что только за один 1912 год чистая прибыль от него составила 1518081
рубль. В то же время рабочие, чей труд служил источником обогащения для хозяев-иностранцев, непрерывно
нищали. О чрезвычайно низком уровне их жизни свидетельствует такой факт. В 1900 году Таганрогское
общество потребителей решило открыть вблизи завода магазин. Запросив сведения о заработке рядовых
тружеников, правление общества убедилось, что в массе своей рабочие-металлурги являются
неплатежеспособными. Поэтому решено было рабочим кредита не предоставлять. В результате товары в
магазине почти никто не покупал [3,34].
Спустя два месяца после открытия заместитель председателя общества потребителей писал инженеру
Таганрогско-Макеевского округа: «Таганрогское общество потребителей, желая прийти на помощь рабочим
металлургического завода, открыло близ завода торговлю, главным образом предметами первой
необходимости. Надежды общества на привлечение рабочих не только в число пайщиков, но даже в число
потребителей не оправдалась, несмотря на то, что отпускаемые в лавке товары доброкачественные
отпускаемых в соседних лавках. Успех лавок при других заводах, допускающих самый широкий кредит своим
потребителям, даёт право заключить, что причиной неуспеха нашей лавки служит отсутствие кредита. Рабочие
вследствие невозможности приобретать постоянно товары за наличные деньги принуждены пользоваться
кредитом у лавочников, уплачивая большие проценты и вознаграждения за потери лавочника на той части
покупателей, которая в конце концов оказалась несостоятельной» [3,25].
Три тысячи рабочих-металлургов со своими семьями вынуждены были по-прежнему покупать в кредит
некачественные продукты в частных лавках изворотливых купцов. Тяжёлой, беспросветной и безрадостной
была жизнь рабочих в те далёкие времена. Администрация не обеспечивала их жильём. Приехавшие по
вербовке ютились на частных квартирках или наскоро лепили землянки с крохотными окошками. Только
спустя два года после начала строительства завода у рабочих стали появляться однокомнатные саманные
домики. Старожилы вспоминают, как после изнуряющей смены взрослые и дети принимались за строительство:
собирали навоз, рыли глину, издалека носили воду. Когда заготовки заканчивались, несколько семей
собирались вместе, приготавливали саманный замес, наполняли им формы и раскладывали на просушку
глиняные кирпичи. [3,25].
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Ещё когда завод строился, в здании главной конторы, напротив комнаты управляющего, разместилась
полиция: помощник пристава, два урядника и городовые. Опасаясь за сохранность вложенных капиталов и
благополучие своих соотечественников, Войску Донскому атаману поступали средства 5280 рублей на оплату
полиции, штат которой по её ходатайству был увеличен на 23 человека . [3,15].
Тогда же Таганрогская городская дума ходатайствовала об улучшении положения «чинов полиции»,
«вынужденных служить за городской чертой, вдали от базаров при неблагоприятных обстоятельствах в смысле
приобретения жизненных продуктов» [3,45]. Через год об этом ходатайстве напомнил правлению
Таганрогского металлургического общества полицмейстер города. Он представил перечень лиц, которым
просил оказать помощь, и назвал суммы, необходимые к выдаче.
Оперативно бельгийцы построили и котельный завод. Очень быстро они выкупили у таганрогского
металлургического общества 10 десятин земли, а в 1901 году, к этому участку было добавлено ещё 5 десятин.
Основные конструкции для строительства заводских корпусов: колонны, фермы, и прочее, а также
оборудование 4 конструкции были далеко не новыми, а использованными в другой работе. Это оборудование
доставлялось морем и по каналу, проложенному к металлургическому заводу, и железной дорогой. [5,5]. Завод
был построен меньше, чем за полгода. Газета «Приазовский край» за 23 сентября 1896 года сообщила, в
воскресенье, 22 сентября 1896 года, состоялось торжественное открытие котельного завода «Альберт Нев,
Вильде и К». В приветствии на торжественном открытии завода городской голова Константин Георгиевич
Фоти отмечал, что только 2 октября 1895 года, состоялось постановление городской Думы об отчуждении под
завод земли, ещё только на днях получено Высочайшее разрешение на отчуждение этой земли, ещё не успели
мы заключить купчей крепости, а завод уже готов. Его строили 500 русских рабочих и закончили строительство
всего за 120 рабочих дней. Отмечалось, что для Таганрога вновь сооружённый завод имеет огромное значение.
[3,55].
Первым отчётным годом работы завода считается 1897-1898 операционный год. В первый год на заводе
работало 150 человек, в 1904- 520 человек, 1905- 743 человека, в 1909 -490 человек. За весь дореволюционный
период количество взрослых рабочих на заводе не превышало единовременно 1200 человек. Количество
служащих составляло 75 человек, а подростков 60-80 человек. [6,25].
Завод до революции изготавливал всевозможные клепаные конструкции: железнодорожные мосты,
колонки для подвески трамвайных линий, паровые котлы, механические части для нефтяной промышленности,
оборудование для доменных печей и шахт, крупное и мелкое литьё. Удельный вес котлостроения в программе
завода был незначительный составляющий 30-40 %. Котлы изготавливались самые разнообразные, из наиболее
совершённых продукции «Финцер», «Гампер» и Гарбе - Кестнер» до 40 квадратных метрах поверхности
нагрева и рабочего давления до 12 атмосфер. Производительность их не превышала 2-3 тонн пара в час. В цехах
завода преобладал ручной труд. От грохота тяжелых кувалд, треска ручной чеканки рабочие становились
«глухарями», вечными инвалидами [4,32].
Силовая установка на заводе состояла из двух паровых двигателей общей мощностью 220 лошадиных
сил. Все станки и агрегаты приводились в действие от общей трансмиссии, которая вращалась одним
двигателем. Второй двигатель вращал динамо, давая электроэнергию для мостового крана нескольких точек
электроосвещения. Работа в ночных сменах производилась при керосиновых коптилках.
Рабочие жили в общежитиях вместе - семейные и холостые, в бараках спали на полу. Некоторые рабочие
строили себе шалаши и рыли землянки вдоль заводского забора. Подростков часто находили в цехах или во
дворе завода в котельных барабанах, где они ютились, не имея места для ночлега. В то же время по отчётным
данным только за 1898 год, акционерное общество получило от предприятия 203 845 рублей чистой прибыли.
Тяжёлый подневольный труд, штрафы, отсутствие техники безопасности на производстве - все это
вызвало гневный протест со стороны рабочих. Стараясь подавить растущий протест, владельцы завода не
скупились на репрессии. В сборнике правительственных распоряжений по казачьим войскам за 1898 года
говорилось, что «войсковой наказной атаман Войска Донского представил на утверждение военного министра
постановление Таганрогской городской думы по ходатайству его об усилении за счёт средств Таганрогского
металлургического общества и котельного завода «Альберт Нев, Вильде и К, состава местной полиции, в
количестве 24 человек и что сумма потребная будет вноситься металлургическим обществом и котельным
заводам в пособие общему войсковому капиталу Войска Донского». [1,6].
Для справедливости, следует отметить, что низкий уровень жизни рабочих был характерен для рубежа
веков в целом, как для западной, так и для российской промышленности, в том числе и тех отраслей, которые
не были охвачены влиянием иностранцев.
В целом, иностранный капитал сыграл большую роль в формировании и развитии промышленности г.
Таганрога. Иностранцами была создана инфраструктура заводов, в производстве использовались новейшие
достижения западной науки и техники. Эти заводы в дальнейшем играли градообразующую роль в Таганроге,
вплоть до конца XX века.
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А.И. Митрофанова
ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «РОЛЬ ОСМАНСКОГО ФАКТОРА В КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ» В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ: КРАТКИЙ ОБЗОР УЧЕБНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация. В статье рассмотрена роль учебной и дополнительной литературы в подготовке к
семинарскому занятию дисциплины «Кавказская война: истоки, повседневность, последствия» по теме: «Роль
османского фактора в Кавказской войне». Большое внимание в работе уделяется именно дополнительным
материалам, которые являются по сути своей усеченным вариантом историографии темы изучаемой
студентами в рамках курса.
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STUDY OF THE TOPIC «THE ROLE OF THE OTTOMAN FACTOR IN THE CAUCASUS WAR» IN
HIGH SCHOOL: A BRIEF OVERVIEW OF EDUCATIONAL AND ADDITIONAL LITERATURE
Abstract. The article discusses the role of educational and additional literature in the preparation for the seminar
of the discipline «The Caucasian War: the origins, everyday life, consequences» on the topic: «The role of the Ottoman
factor in the Caucasian war». Much attention in the work is paid to additional materials, which are essentially a
truncated version of the historiography of the topics studied by students in the framework of the course.
Key words: Additional literature, educational literature, methods, practical exercises, the Caucasian war, the
Ottoman Empire, the eastern question.
Решение образовательных и научных задач при изучении таких дисциплин, читающихся в ТИ имени
А.П. Чехова, как, например, «История России XIX века», «Кавказская война: истоки, повседневность,
последствия», «История» во многом зависит от организации самостоятельной работы студентов. В
методических границах указанных выше предметов одной из тем семинарского занятия в рамках модулей
установленных рабочей программой может являться тема «Роль османского фактора в Кавказской войне».
Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическому занятию должна быть направлена на
формирование навыков самостоятельного поиска необходимой информации, ее обработки и использования.
Для диагностики проведенной студентами поисковой работы преподавателем в рамках практического занятия
могут быть заслушаны сообщения или доклады с последующим обсуждением. С целью вовлечения студентов в
процесс анализа прослушиваемого материала в ходе повествования докладчика им предлагаются следующие
логические задания: составление хронологических таблиц, глоссария, отбор и фиксация исторических событий
и личностей, которые упоминаются в материале сообщения или доклада. При этом стоит отметить, что выбор
темы, определение её актуальности, целей и задач обучает студентов навыкам библиографической работы
(работа с различными видами историографической литературы и историческими источниками).
Оговоримся, что в современных условиях развития информационных технологий возрастает роль
преподавателя как специалиста в отборе качественного историографического аппарата, который студенты
могли бы использовать для последующей самостоятельной работы. В этих обстоятельствах важно не утратить
понимание того, что современные обучающие технологии являются всего лишь инструментами в учебном и
научном процессе, его содержательная и творческая сторона всегда остается за преподавателем. В этой связи
качество подготовки к занятиям и последующей оценки студента преподавателем напрямую зависит от уровня
и качества подготовленных учебных и методических материалов.
В связи с этим нельзя не упомянуть, что к интересующим нас дисциплинам обязательно в методическом
плане прикреплена основная литература по теме (учебники для вузов) и дополнительная литература
(монографии, статьи, книги), без которых невозможна качественная характеристика освоения дисциплины. В
данной траектории нас интересует в большей степени программа курса «Кавказская война: истоки
повседневность, последствия» и его тема внешнеполитического характера «Роль османского фактора в
кавказской войне». В этой связи мы остановим свое внимание, прежде всего, на основной литературе курса, а за
тем кратко рассмотрим его дополнительную литературу.
Сегодня в высшем образовании Российской Федерации существует большое количество учебников для
вузов (которые мы используем на указанном выше курсе – прим. А.И.), посвященных тематике истории России
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XIX в. или истории России с древнейших времен до начала XX века. Данные работы призваны обобщить
накопленные исторические знания и продемонстрировать студентам различные оценки тех или иных событий
относящихся к Кавказской войне («Большой Кавказской войне» – прим. А.И.). В большей степени материалы о
войне и о факторе турецкого влияния в ней представлены в учебниках для вузов по истории России.
Рассмотрим подробнее лишь некоторые из них.
Учебник для студентов высших учебных заведений: «История России с древнейших времен до наших
дней» [9]. Он подготовлен целой группой историков – А. С. Орловым, В. А. Георгиевым, Н. Г. Георгиевой,
Т. А. Сивохиной. Данный учебник для вузов состоит из введения, 43-х глав, десять из которых посвящены XIX
в., приложений и хронологической таблицы. Глава 20 «Внешняя политика России в первой половине XIX века»
посвящена в большей своей части Отечественной войне 1812 г. и её итогам (Венскому конгрессу – прим. А.И.).
Но авторы попытались затронуть и тему восточного направления внешней политики России в начале века, что
для нашей темы и студентов, её изучающих, будет, несомненно, полезным.
Еще один учебник, рассматриваемый нами в этой статье, так же предназначен для студентов высшей
школы и выпущен под редакцией В. Г. Тюкавкина «История России XIX век. В двух частях» [8]. Данный
учебник выпущен для студентов исторических и гуманитарных факультетов высших учебных заведений. В
своей основе работа имеет 21 главу и 46 параграфов. Глава 4 полностью посвящена внешней политике России в
1813–1825 гг. Глава 7 под названием «Внешнеполитический курс Николая I» повествует об основных
направлениях внешней политики России в середине века, об обострении Восточного вопроса, который в итоге
вылился в Крымскую войну. Глава 18 описывает внешнюю политику России в 1856–1881 гг. Данный учебник
более полно, чем предыдущий, характеризует тему вхождения Кавказа в состав Российской империи. Это
связано, прежде всего, с тем, что представленный труд специально рассматривает только XIX век. Данная
работа дает студентам возможность планомерно ознакомиться с хитросплетениями международной политики в
XIX веке.
Другим учебником, используемом нами на курсе «Кавказская война: истоки повседневность,
последствия», является учебник для вузов под редакцией В. А. Федорова «История России XIX – начала XX в.»
[15]. Труд повествует об исторических событиях XIX – начала XX века. В нем отражены проблемы как
социально-экономического, так и политического развития Российской империи (внутренняя, внешняя политика
и культура – прим. А.И.). Учебник четко структурирован и является примером классического университетского
учебника для студентов исторических факультетов. Так, глава 8 данного учебника полностью посвящена
раскрытию темы «Россия и Кавказ в первой половине XIX века», а глава 7 и ее параграф 2 «Восточный вопрос
во внешней политики России в XIX веке» раскрывает некоторые аспекты темы «Османского фактора в
Кавказской войне».
Дополнительная литература курса «Кавказская война: истоки повседневность, последствия» по тематике
«Османский фактор в Кавказской войне» плавно вытекает из её историографии. Так, историография темы дает
возможность студентам сформировать свое собственное мнение относительно исторических событий
рассматриваемого периода, опираясь на более широкий круг мнений экспертов. В связи с этим, обучающимся
будет важно при изучении курса и указанной темы познакомиться с работами отечественных авторов в рамках
трех историографических периодов: дореволюционного, советского и современного.
Так, в дореволюционной историографии студентам будет полезно обратить внимание на то, что именно в
этот период началось накопление источниковедческого и историографического потенциала темы. В этот
период историей войны занимались в основном военные историки, современники тех событий. Среди них для
ознакомления в студенческой группе стоит выделить следующих авторов: A. Л. Зиссермана [7], Н. Ф.
Дубровина [6], В. А. Потто [13]. Особое внимание среди исследований дореволюционных истериков в рамках
изучения темы, на наш взгляд, заслуживает работа «Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский»
[7]. Труд, рассматривающий биографию князя Александра Ивановича Барятинского, является практически
полным ее описанием. Исследования характеризует прежде всего этап завершения Кавказской войны (2-я
половина 1850 – начало 1860-х гг.) и уделяет большое внимание оценкам событий указанного периода. В
работе также в качестве приложения представлена переписка государственных и военных деятелей России того
времени по кавказским делам. Из трудов, затрагивающих оценку Кавказской войны современниками, для
студентов можно отметить еще и работу Н. К. Шильдера «Император Николай Первый, его жизнь и
царствование» [17].
Знакомя будущих историков с работами советских авторов в рамках рекомендуемой литературы к теме,
нельзя не упомянуть, что в этот период в историографии Кавказской войны главный акцент исследователями
делался на вооруженном присоединении данной территории. Разработанная в советский период концепция
войны основывалась на классовом подходе, что так или иначе ограничивало исторический анализ тематики в
целом.
Так, в рамках этого периода неплохо было бы ознакомить обучающихся с работой М.Н. Покровского
«Дипломатия и войны царской России в XIX столетии» [11] и трудом С.К. Бушуева «Борьба горцев за
независимость под руководством Шамиля» [2].
Вопросы международного влияния на события Кавказской войны хорошо представлены в работе М.В.
Покровского «Иностранные агенты на Западном Кавказе в первой половине XIX в.» [10]. Автор в ней
раскрывает степени влияние англичан и турок на Западном Кавказе, которые вели здесь подрывную
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антироссийскую деятельность. В то же время на данной работе отразились идеологические стереотипы времени
ее появления.
Важной вехой, заслуживающей внимания студентов, стали 50-е гг. XX века. Именно тогда получила
раскрытие концепция «добровольного» вхождения Кавказа в состав Российского государства, но она могла
быть применена только к Южному Кавказу. Такая идея подкреплялась концепцией революционного подъема
(сформулированной еще в 1930-е годы – прим. А.И.). Среди трудов для чтения в этом периоде можно взять
монографию Б.М. Джимова [5].
С 1970-х гг. все активнее появляются работы, в которых раскрывается международная составляющая
войны, обсуждается роль Кавказа в геополитической борьбе и его место в системе международных отношений.
Здесь можно выделить труд – Н. И. Покровского «Кавказские войны и имамат Шамиля» [12]. Анализируя
сложный и болезненный процесс вхождения Северного Кавказа в состав империи, Н. И. Покровский отказался
от понятия «дикого» горца, признавая культурную самобытность кавказских народов. В данном периоде к
чтению желателен и труд Е. В. Тарле «Крымская война» [14]. Крымская война и Кавказская война у него –
звенья одной цепи. Провал в Крымской войне усилил для Российской империи противоречия, сложившиеся в
Кавказской войне и, по существу, вызванные продуманной дипломатической «игрой» Запада.
Отметим, конец 1980-х – первое десятилетие XXI в. – это довольно сложный период историографии для
изучения темы. Это связано, конечно же, с переходом к новым подходам изучения темы. Отходят на задний
план традиционные взгляды советской методологии на Кавказскую войну. Происходит переход в рассмотрении
темы от политико-идеологической заданности к научному изучению. Здесь обучающимся стоит обратить свое
внимание на работу историка М. М. Блиева, который в 1983 г. опубликовал статью «Кавказская война:
социальные истоки, сущность» [1]. Рассматривая более подробно данную статью, можно сказать о том, что
автор заостряет свое внимание на пути развития Кавказского региона, говоря, что суть проблемы лежит в
переходе общественных отношений на иную ступень своего развития, т.е. от патриархально-родовых к
раннефеодальным. Именно в этой связи горские народы проходили путь оформления у них военной элиты и
зарождения раннефеодальных отношений, что подразумевает под собой набеговую систему. Естественно,
сначала набегам подверглись сами горские народы, но постепенно выходя за рамки этой системы, они
переключились на атаку границ России (поселений и казачьих станиц). По мнению автора, именно так
зародилась Кавказская война, в которую постепенно включились и геополитические устремления других стран,
что помогло оформиться идеологии мюридизма сыгравшей важную роль в Кавказской войне. Россией. Здесь
стоит оговориться, что труд М. М. Блиева был раскритикован другими историками, по ряду причин.
Постепенно, начиная с 2000-х гг., эмоциональная окраска работ, посвященных Кавказской войне,
немного сходит со страниц историографии. Так, в 2000-м г. в свет выходит труд Я. А. Гордина «Кавказ: земля и
кровь» [3], который во многом помогает студентам готовится к семинарским занятиям. В данном труде автор
говорит нам об имперской политике на Северном Кавказе, рассказывает о событиях великих и трагичных
происходивших в регионе в период этой длительной войны. Книга основана на многочисленных архивных
материалах, повествует о тех, кто заложил основу штурму «огромной крепости», о генерал-губернаторах
Кавказа. Гордин считает, что у России не было выбора в отношении начинать или не начинать войну, что
самого такого вопроса не стояло в то время. Автору удалось раскрыть не только геополитические причины
войны, но и психологические, ведь в тот момент само общество, победившее Наполеона, было убеждено в том,
что Россия несет горцам цивилизацию. Многие в тот момент верили, что горцы откажутся от своих
«варварских» набегов, но забывали, что набеги горцев были не только средством обогащения, но и делом чести
и, как пишет автор, увы, противник у России тоже был героем. В предпоследней главе анализируются
документы, в которых видны попытки русского генералитета найти выход из ситуаций, чреватых новыми
мятежами горцев. Это давало бы более планомерное понимание ситуации происходившей на Кавказ в период
войны. Сохраняет свою актуальность положение автора о восприятии Кавказа глазами России как
стратегически важной точки «мусульманского мира». Говоря об этом, нельзя забывать, что Османская империя
была лидером мусульманского мира тех лет, именно поэтому данный факт попытки присоединения Кавказа
становится все более значимым с точки зрения геополитики.
Фактор присутствия Турции и других иностранных держав в Кавказском регионе активно
рассматривался в исследованиях, начиная с 1990-х гг. Но историки замечают: «Отсутствует комплексный
анализ политики…Османской империи по отношению к Северо-Западному Кавказу, и что при сохраняющемся
устойчивом интересе к исследуемым вопросам необходимо признать, что эта проблема разработана далеко не
исчерпывающе» [16]. Можно сказать, что сегодня тема международного влияния на ход Кавказской войны и на
жизнь региона в целом остается одной из наиболее актуальных направлений исследований. Историки приходят
к выводу, что кавказский вопрос занимал важное место в дипломатической политики Турции, Англии, Франции
и России. Устремления этих стран были связаны с геостратегическими, экономическими, военными и
политическими интересами. В этом направлении можно ознакомить студентов с работой В. В. Дегоева. Так,
турецкий фактор в Кавказской войне он охарактеризовал в своей работе «Кавказский вопрос в международных
отношениях 30–60-х годов XIX века» [4].
Таким образом, проведя краткий обзор учебной и дополнительной литературы по тематике курса
«Кавказская война: истоки повседневность, последствия» и по рассмотрению в рамках этой дисциплины темы
«Роль османского фактора в кавказской войне», можно сделать небольшой вывод о том, что изучение данного
аспекта дисциплины требует от студентов большого анализа имеющегося материала, а также вдумчивого
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прочтения учебной и дополнительной литературы прилагающейся к курсу. Без наличия такой подготовки к
семинарским занятиям и мотивированности студентов на нее в дальнейшем у них могут появиться сложности в
понимании основных моментов, связанных с тенденциями развития «Восточного вопроса» и Кавказского
региона в последующие периоды истории.
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А. А. Молотникова
ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РОССИИ
МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
Что день грядущий мне готовит…
А.С. Пушкин. Евгений Онегин, гл. 6.
Аннотация. Построена имитационная модель динамического поведения социально-политической
системы России. Исследовано влияние варьирования управляющих параметров на уровни (фазовые
переменные). На основе модельных результатов делается вывод о необходимости принятия превентивных мер,
ядро которых включает ряд реформ экономической, политической и идеологической систем.
Ключевые слова: электорат, уровни, накопители, интегральная оценка, модель, связи, циклы, потоки,
реформы.
А. А. Molotnikova
EXPERIENCE IN FORECASTING THE SOCIO-POLITICAL SITUATION IN RUSSIA USING
SYSTEM DYNAMICS METHODS
Abstract. A simulation model of dynamic behavior of the socio-political system of Russia is constructed. The
influence of variation of control parameters on levels (phase variables) is investigated. Based on the model results, it is
concluded that preventive measures should be taken, the core of which includes a number of reforms of the economic,
political and ideological systems.
Key words: electorate, levels, accumulators, integral estimation, model, connections, cycles, flows, reforms.
10. Актуальность проблемы. Тема современной социально-политической обстановки в России не
сходит со страниц мировых печатных и электронных средств массовой информации. Важность темы
обусловлена сложностью и динамичностью процессов не только в российском обществе, но и во всём мире.
Всюду наблюдается рост рисков негативных потрясений, причём неизбежным свойством рисков становится их
многофакторность.
По прогнозам
члена комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО) Алёны Август, сформулированным ею в интервью РИА "Новый День" [1] в конце
декабря 2018 г., социально-политическая система страны будет переживать нарастающую турбулентность:
«…страну закрутит социально-политический вихрь.» Алёна не уточняет, какой смысл она вкладывает в термин
"социальная турбулентность", но упоминание вихря даёт основание предположить, что ожидаемая
турбулентность нечто вроде тех "вихрей враждебных", о которых пели в "Варшавянке".
На самом деле теорию социальной турбулентности разработали ещё в первой половине XX-го в. Э.
Трист и Ф. Эмери (Тэвистокский институт социологических исследований, Лондон). Социальной
турбулентностью тэвистокцы называли так называемое «смягчение эффектов будущих потрясений», под
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которым понимается заблаговременная подготовка населения к таким потрясениям, как неоправданно высокий
темп роста цен, возможные дефолты, непопулярные законодательные акты, экстремистские выходки и
террористические атаки. Заинтересованный читатель может ознакомиться с этим, и другим не менее
интересным материалом в книге выдающегося польского социолога П. А. Штомпка [2].
Однако более полезным для читателя (и для Алёны Август тоже) в познании социальной турбулентности
было бы ознакомление с гипотезой О. В. Доброчеева [3] об универсальной турбулентности очень больших
систем. Главными научными следствиями модели Доброчеева являются её применимость к любым большим
системам мироздания, свойство самоорганизации и периодичность процессов. Показано, например, что для
историко-культурного развития России характерны волны с периодом 78–80 лет.
Но, вернёмся к интервью А. Август. Респондент обосновывает свой пессимистический прогноз в
отношении развития социально-политической обстановки прежде всего пенсионной реформой, которая «…
ложится на не очень хорошую экономическую ситуацию», а также «… странную ситуацию с потоком
мигрантов», в котором эмиграция превалирует над иммиграцией.
Другой респондент - заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Гребенкин А.
Н. - даёт диаметрально противоположный прогноз [4]. В интервью ТАСС он отмечает: «На сегодняшний день
удалось обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку в стране, расставить приоритеты в
этой работе. Среди них - предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, профилактика
межнациональных конфликтов, перекрытие каналов финансирования экстремистской деятельности и
противодействие экстремизму в информационной сфере, включая Интернет». Отмечается также, что в
России сохраняется рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом, но это
расценивается всего лишь как свидетельство активной работы правоохранительных органов.
Однако, оставим пока оценки СМИ и обратимся к анализу ситуации в научной среде. Пожалуй, самые
радужные прогнозы мы можем перед сном почитать в многочисленных публикациях известного политолога,
государственного и политического деятеля В. А. Никонова, книги которого (см., напр. [5], [6]) продаются
столь
же
успешно,
как
и
Родина
в
начале
90-х
(см.,
напр.
Взгляды
http://ru.wikipedia.org/wiki/Никонов_Вячеслав_Алексеевич). Основываясь на некоторых объективных фактах
(самая большая территория России, огромные запасы природных ресурсов, второй в мире оборонный
потенциал) и исходя из пахнущих сервилизмом субъективных оценок (мыслящая глобальными категориями
элита, самое образованное в мире население, возрождающееся чувство национального самоуважения), автор
восхищается "стратегической глубиной" этой самой "элиты" и картиной счастливой жизни граждан России.
Все исследования В. А. Никонова носят чисто описательный характер, и на тысячах страниц его фолиантов вы
вряд ли встретите два-три десятка чисел (не считая номеров страниц). И, конечно же, было бы наивным искать
в трудах Никонова ответ, скажем, на вопрос: почему в России индекс восприятия коррупции 1 равен 28, а в
Дании 90?
Определённый прогресс в отношении количественных оценок социально-политической обстановки в
стране обнаруживается в публикациях А. А. Дегтярёва [7]. Нет сомнений, что автор разделяет известное
суждение И. Канта о том, что в политологии, также как и в «… естественной науке заключено столько
истины, сколько в ней есть математики». Он критически относится к преобладанию в политологии
субъективных методов прогнозирования. Используя корреляционно-регрессионные модели, автор получает
многие практически полезные количественные результаты прогнозирования по трендам [8].
В известном смысле прорывом в моделировании социально-политических систем в России стал приход
на кафедру информатики социальных процессов МГУ профессора Михайлова А. П. Если до него на кафедре
преобладал стиль "есть математика - подгоним социологию", то с приходом А. П. Михайлова всё
переменилось. Основным направлением научных исследований кафедры стало построение, развитие и анализ
математических моделей социальных процессов. Важнейшие результаты опубликованы в изданиях [9]-[11].
Ввиду многофакторности социально-политических процессов разработчикам приходится постоянно
усложнять математические модели, лавируя, по образному определению Р. Беллмана, «… между болотом
переусложнения и западнёй переупрощения». Одним из выходов из этой ситуации является применение
имитационного моделирования, основанного на методах системной динамики с использованием мощных
вычислительных возможностей компьютеров.
20. Элементарные сведения из системной динамики. Творцом системной динамики считается
профессор Массачусетского технологического института Дж. Форрестер, а её зарождение относят к 1950-м
годам. Это было время развития атомных технологий, начала активного освоения космоса, одновременно
отмеченное какофонией джазов взамен чудесных вальсов Штрауса, Шопена, Чайковского и Глинки,
конвульсиями рок-н-ролла и твиста с потугами противостояния красоте и изящности русского балета.
Системная динамика – одно из важнейших направлений мировой науки, опережающее развитие которой
продиктовано многосторонностью и результативностью её приложений. Она представляет собой совокупность
принципов и методов анализа динамических управляемых систем с обратной связью.
1

Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции)
на основе восприятия уровня коррумпированности государственного сектора.
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Три результата, обнаруженные в основном разработчиками систем вооружений, обеспечили
триумфальное шествие системной динамики: успехи в проектировании и анализе систем управления с
обратной связью; прорывной скачёк в методах компьютерного моделирования и развитие вычислительной
техники; накопленный ценный опыт в моделировании процессов принятия решений. При этом на первое место
по своей важности выдвигается осознание необходимости развития динамических информационных систем с
обратной связью, которые появились уже после того, как подобные электромеханические, а затем и
электронные системы стали широко применяться на практике.
Методы системной динамики чаще всего используется для разработки долгосрочных стратегических
моделей при высоком уровне агрегации объектов. Модели системной динамики рассматривают людей, товары,
ресурсы и другие отдельные элементы в количественных терминах.
Системно-динамическая модель состоит [12] из набора абстрактных элементов, представляющих некие
свойства моделируемой системы. Приведём принятые изображения и назначение основных типов элементов2.
— накопители или уровни (Level); они характеризуют накопленные значения величин внутри
системы. Физически это могут быть численность персонала, сумма наличных, количество товара по
номенклатуре или ассортименту и др. Но уровни могут представлять не только физические величины. Они
применимы также к другим категориям как то: уровень осведомленности при принятии решения, уровень
жизни и др.
— поток (Rate) или скорость изменения уровней. Например, потоки финансовых вливаний,
мигрантов, информации и др. Изображаются сплошными стрелками, на которых нарисован вентиль в виде
галстука-бабочки. Накопитель, из которого выходит поток, называется источником, а в который поток впадает
- стоком. Неизвестный источник называют источником из "ниоткуда", а неизвестный сток - в "никуда". Для
графического изображения накопителей "ниоткуда" и "никуда" условлено применять специальный
значок в виде облака:
.
—
Функции решений (вентили) — формулы зависимости потоков от накопителей. Функция
решения может иметь форму простого уравнения, определяющего реакцию потока на состояние одного или
двух накопителей. Как уже говорилось, на диаграмме модели вентиль изображается двумя треугольниками в
виде бабочки, расположенной на стрелке, обозначающей поток, а соответствующая формула записывается в
свойствах потока.
— параметры обычно используется для задания статических характеристик модели и сохраняют
одно и то же значение в течение всего "прогона" модели; это значение изменяется пользователем только в
какие-то определенные моменты времени (обычно - между "прогонами" модели) при желании изменить
характеристики модели. При компьютерной реализации моделирования сложных систем практически все
приложения поддерживают параметры т. н. простых типов: вещественные (real), целочисленные (integer),
логические (boolean) и строковые (string).
— связи. Такого рода элементы используются для создания зависимости между элементами диаграммы
потоков и накопителей. Зависимости в диаграммах потоков и наполнителей могут быть двух типов. Первый
тип –
переменная. Это может быть накопитель, поток, вспомогательная переменная или параметр. Она
упоминается в формуле потока или вспомогательной переменной. Такой тип связи отображается сплошной
линией. Второй тип зависимости между потоками и уровнями – постоянная; она фигурирует в формуле
начального значения накопителя. Этот тип связи иногда называют каналом информации и отображают на
диаграммах моделей пунктирной линией.
— цикличность. Этот элемент представляет собой графический значок, состоящий из метки с
описанием смысла цикла и стрелки, показывающей направление цикла. При этом элемент не задает саму
логику зависимостей в моделируемой системе, а только показывает информацию о существовании цикличности
влияний переменных друг на друга. На значке указывается тип цикла: либо R, что означает Reinforcing, то есть
«усиливающий», либо B - уравновешивающий - Balancing). Стрелка обозначает направление реализации
циклов: по часовой стрелке либо наоборот. Добавление на диаграмму значков циклов облегчает пользователям
понимание существующих в модели циклов обратной связи. Цикл в системной динамике называют ещё
прогоном.
Уравнения системной динамики сводятся к следующим формальным зависимостям:
уравнения потоков:
и
начальные условия:
Level t 0 L0 ;
(2)
значения уровней:
l

Level t; x, y, z, ...

L0

Rate (t; a, b, c, ... )dt,
0

2

Здесь приводятся сведения лишь о тех элементах, которые используются в разработанной ниже нашей модели. Полный, постоянно
обновляемый их список читатель найдёт, например, в [12] и других более свежих публикациях.
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(3)

где t – время, l – момент времени, определяющий число прогонов, x, y, z, … – независимые переменные, а
L0 , a, b, c, ... – заданные постоянные.
30. Описание модели. Сделаем допущение, что влияние на социально-политическую обстановку в
России могут оказывать лишь те из её граждан, кто в соответствии с Конституцией наделён правом голоса. Как
известно, эту совокупность россиян называют "Электорат"3. В конструируемой модели Электорат
рассматривается как сумма 4-х частей: Сторонники_власти, Оппозиция, Протестующие и Осуждённые.
Сторонники_власти могут терять своих приверженцев вследствие потока их части в лагерь оппозиции, а
также миграции. По данным крупнейшего межрегионального медиа-холдинга «ФедералПресс» [13] в прошлом
году Россию покинули 7 тыс. долларовых миллионеров. Надо полагать, что указанные эмигранты "заработали"
свои капиталы не в оппозиционной деятельности. Но основной вклад в поток эмиграции вносят образованные
специалисты. В среднем ежегодно эмигрируют 100 тыс. специалистов, причём поток имеет нарастающий
характер. Сторонники_власти частично восполняют отток сторонников кооптацией перебежчиков из лагеря
Оппозиции (этот поток в нашей модели назван Феномен_Кудрина).
Оппозиция является стоком для потока, исходящего из Соронников_власти. Интенсивность этого потока
зависит от численности Сторонников_власти в текущий момент времени (t), численности электората и числа
Протестующих в этот момент. Кроме того, на интенсивность указанного потока влияют значения двух
параметров: Непопулярные_меры и Искренность_сообщений. Последнее означает степень достоверности и
полноты информируемости общества о деятельности властных структур, экономической и социальнополитической жизни страны. Влияние численности Протестующих на интенсивность исхода в Оппозицию
обусловлена ростом активности агитации и другими действиями психологического свойства.
Протестующие являются стоком двух потоков: от Оппозиции и Осуждённых. На вентиль первого потока
влияют численность Оппозиции, уровень бедности, характеризуемый Коэффициентом_Джини, и
Индекс_восприятия_коррупции. Поток от Осуждённых к Протестующим пополняется за счёт освободившихся
Осуждённых, которые, как правило, вновь примыкают к Протестующим (по этой причине на диаграмме
модели этот поток назван Поток_в_рецидив).
Поток в Осуждённые предполагается зависящим от численности Протестующих, численности
Электората и Численности_полиции. Последнее утверждение является, по существу, следствием упомянутой
выше статистики А. Н. Гребенкина. Электорат здесь введён из соображений размерности. Интенсивность
исхода в Протестующие естественным образом зависит от числа Осуждённых и длительности сроков лишения
свободы.
Поток из Осуждённые со стоком в «никуда» отражает смертность в местах лишения свободы (болезни,
суицид, пытки). Значение параметра Смертность_узников принята на основании данных Росстат: 6 чел./год на
1000 заключённых.
40. Диаграмма модели в приложении Anylogic. Для разработки имитационной модели по материалам,
изложенным в пп. 2–4, было избрано приложение Anylogic (читается «эни лоджик», англ. – любая логика) для
компьютеров с ОС Windows. Использовался бесплатный релиз PLE, любезно предоставляемый компанией для
ознакомления и обучения. Вместе с приложением компания поставляет хорошее учебное пособие [14]; объём и
содержание оправдывают название книги.
С учётом сказанного мы сочли излишним знакомить здесь читателя с интерфейсом, функциональными
возможностями и тонкостями использования приложения. Мы сразу же выкладываем готовую к использованию
модель, давая необходимые пояснения по ходу общения с нею.
На рис. 1 изображена диаграмма модели, по которой можно отследить всё сказанное в п. 3 о
накопителях, потоках и параметрах. Для запуска модели остаётся определиться с начальными значениями
накопителей, о чем уже упоминалось (см. формула 2), а также с набором параметров.
О значении всех символов на диаграмме, за исключением логотипа организации разработчиков данной
модели и двух последних значков внизу справа, мы уже говорили в п. 2.
Логотип, также как и любой текст или изображение, вставляется с помощью инструментов приложения
Палитра, а затем Презентация. Конечно, изображение должно быть заранее подготовлено и сохранено в файле
в одном из графических форматов.
Два последних снизу значка сигнализируют о том, что выполняется сбор данных ОппозицияDS и
ПротестующиеDS, которые будут позднее использованы в экспериментах по исследованию влияния
варьирования параметров на содержимое соответствующих наполнителей.

3

Чтобы удовлетворить требованиям используемого для моделирования приложения, далее будем опускать кавычки в слове Электорат,
имена любых элементов модели писать с заглавной буквы, а в именах, выраженных более чем одним словом, соседние слова объединять
в одно постановкой нижней чёрточки между ними.
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Рис. 1. Диаграмма имитационной модели социально-политической обстановки
в России (2018 –2023 гг.)
40. Начальные условия. Начальное значение L0 1 накопителя Сторонники_власти задаётся в панели
Свойства этого элемента, которая открывается щелчком мыши по значку накопителя. Вводим в окно
Начальное значение на указанной панели следующую формулу:

L01

Электорат * Активность _ электората* За _ Президента,

где звёздочка означает операцию умножения. Значения параметров в правой части формулы
протокола ЦИК РФ [15].
Легко понять, что начальное значение накопителя Оппозиция найдётся как разность:

L02

Электорат Сторонники _ власти.

4
взяты из

(5)

Обзор социологических исследований последних 10-и лет показывает, что численность активно
протестующих граждан колеблется в интервале от 1 до 5 % от оппозиционно настроенных. Поэтому положим:

L03

0,03 * Оппозиция.

(6)

Начальное значение накопителя Осуждённые L0 4 за 2017 г. заимствовано из архивных данных МВД
РФ [16], а также Института демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа
экономики" [17] и составляет 8546 человек. Здесь учтены осуждённые по статьям 205, 212, 280, 282 и 318 УК
РФ. Таким образом, положено:

L04

8546 чел.

0

(7)

5 . Параметры модели. В современных моделях число используемых переменных и параметров может
достигать трёх тысяч и более. Однако столь высокая степень детализации системы приводит к необозримости
связей и не всегда полезна. Укажем, например, что модель мировой динамики, разработанная группой учёных
«римского клуба» [18], содержит лишь 5 фазовых переменных. Имея в виду, что целью данной статьи является
привлечение внимания к проблеме как чиновников властных структур, так и учащейся молодёжи, в нашей
упрощённой модели участвуют лишь 4 переменных и 9 параметров.
Принятые значения параметров приведены в левом поле рис. 4. Значения всех параметров, за
исключением двух (Непопулярные_меры и Искренность_сообщений), приняты по публикациям в официальных
источниках за 2017–2018 гг. (канун президентских выборов в марте 2018-го). Их смысл и определение читатель
найдёт в Википедии или в Викисловаре. Ниже речь пойдёт о двух выделенных параметрах.
Как указывалось в п. 3, Искренность_сообщений означает степень достоверности и полноты
информируемости общества о деятельности властных структур, экономической и социально-политической
жизни страны. По определению, параметр носит вероятностный характер, а потому диапазон его значений [0;1].
Необходимость введения этого параметра продиктована, с одной стороны, недостаточно достоверной
статистикой Росстата, а с другой необоснованным неразглашением некоторых важнейших сведений
экономического, социального и политического характера. В доказательство первого тезиса достаточно
процитировать высказывание Д. А. Медведева [19]: « Статистика у нас лукавая, веры в неё нет... Брехня это
зачастую!». Пожалуй, самым веским доказательством второго утверждения является отсутствие каких-либо
сведений о разделе продукции в нефтегазовых концессиях. К примеру, в проекте Северный поток 2 (Nord
Stream 2 AG) формально 100 % акций принадлежат Газпрому, а вот о долях Газпрома и инвесторов (западные
компании E.ON, BASF/Wintershall, Shell, OMV и Engie) в разделении продукта умалчивается. Чаще всего
разделение принимается пропорциональным инвестициям. Тогда инвесторы будут распоряжаться 48 %
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российского газа! Нигде также не называются сроки действия договоров. В итоге вырисовывается тревожная
диспозиция: действующие власти до сих пор используют тактику временщиков – "... У нас нет времени на
подготовку отечественных кадров, проектирование и строительство флотилии трубоукладчиков
или
стационарных платформ ... Нам нужно много и сейчас...". Правовым основанием подобных концессий является
Федеральный закон "О соглашениях о разделе продукции" от 30.12.1995 г. С тех пор многочисленные поправки
к закону касаются исключительно интересов малочисленных народов Крайнего Севера и по сути подобны
новозеландским законам в отношении маори. Других существенных поправок не вносилось. Такая ситуация
поневоле вызывает сожаление о том, что в верхнем эшелоне власти нет места радетелям национальным
богатствам России, пусть даже на манер Жоржа Милославского, практиковавшего (по легенде) при дворе Ивана
Васильевича.4
Для параметра Непопулярные_меры в нашем опыте принят диапазон [1; 3]. Параметр призван
интегрально отражать активность протестного движения в стране, вызываемую антисоциальными
законодательными актами, перманентной инфляцией, ростом цен и тарифов, социальной и правовой
незащищённостью. Непопулярные_меры не ограничиваются действиями центральных властей. Не отстают от
них и региональные власти, а также банки, монополисты из сферы ЖКХ и многие другие т. н. бизнесмены.
Всё дело в том, что к настоящему времени в России определились три источника капитала: природные
ресурсы, бюджеты всех уровней и население. Игроки, имеющие доступ к первому источнику, давно
определились и пробить себе дорогу здесь весьма не просто. За «распил» бюджета иногда сажают. Остаётся
отъём средств у населения как достаточно надёжный, безопасный и неисчерпаемый источник, потому что
... немец-барин не привык,
Русский стерпит – он мужик.
А. Т. Твардовский. Василий Тёркин, ч. 6.
Указанный набор Непопулярных_мер имеет в основном материальное начало. Но ещё с библейских
времён известно, что «… не хлебом единым жив человек». Никто пока не отменял такие общечеловеческие
категории, как мораль, нравственность, совесть, стыд. Наоборот, в Указе № 683 Президента России В. В.
Путина «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» конкретно определено содержание
понятия традиционных российских духовно-нравственных ценностей: первенство духовного над
материальным, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности.
Однако наше телевидение на протяжении всего постсоветского периода активно разрушает
нравственные нормы. На это неоднократно указывает в своих страстных патриотических выступлениях А. А.
Проханов. Вот цитата из наиболее свежего его выступления: «Наше телевидение, да и Интернет тоже тратят
время на выяснение того, кто чей сын, кто кому остался должен, как чья-то бывшая жена воюет с нынешней...
Идёт бесконечное засорение эфира какими-то склоками и скандалами. А другие в это время каркают о скором
конце России, указывают на природные и техногенные катастрофы как на приметы грядущей гибели. Словно
работает гигантский генератор тьмы, и эта тьма окутывает нас со всех сторон. Её нужно преодолеть», [20].
Здесь можно добавить лишь ностальгические воспоминания об исчезнувших интересных и чрезвычайно
полезных передачах типа «Хочу всё знать» (Б. Долин), «Очевидное — невероятное» (С. Капица), о замене
«Клуба кинопутешествий» (В. Шнейдеров, Ю. Сенкевич и др.) неэквивалентной «Поедем, поедим!» с
гурманскими пристрастиями Джона Уоррена и т. п.
Таким образом, смысл параметра Непопулярные_меры по некоторым критериям совпадает со смыслом
т. н. индекса человеческого развития (ИЧР), но всё же не адекватен ему. Главным отличием является
отнесение к Непопулярным мерам бездействия властей в решении жизненно важных проблем как
законодательного, так и исполнительского свойства.
60. Запуск модели. Мы закончили создание модели. Запуск её на исполнение осуществляется кликом по
кнопке
Пуск главного меню приложения Anylogic. В результате получим диаграмму модели (рис. 2), на
которой расположены надписи значений всех элементов модели в конце исследуемого временного диапазона
(60 месяцев после президентских выборов)5. Щелчком мыши по любому из элементов на диаграмме модели
открывается информационное окно элемента. Переключение виджета окна в режим графика осуществляется
щелком по самому левому значку его панели управления. Для изменения размера окна нужно потянуть
указателем мыши за правый нижний угол этого окна.
В нижнем поле рис. 2 изображены два окна с графическим изображением динамики наполнителей
Сторонники_власти и Осуждённые, полученные указанным выше способом.
Для удобства изучения динамики процесса в приложении предусмотрено создание временных графиков,
которые создаются перетаскиванием элемента Временной график из палитры Статистика на диаграмму. На
рис. 3 приведены графики динамики накопителей, причём график накопителя Осуждённые построен на
отдельном поле поскольку его масштаб на 4 порядка отличается от масштаба трёх других графиков.

4
5

Здесь речь идёт о персонажах шедевра отечественного кинематографа «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973.
Чтобы избежать наложения таких надписей на уже имеющиеся, часть их на рис. 2 мы удалили.
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Рис. 2. Результаты исполнения команды Пуск
70. Эксперимент варьирования параметров. Полноту исследования динамики моделируемой
социально-политической обстановки можно повысить изучением отклика выходных переменных (накопителей)
на варьирование параметров модели. Такую возможность в используемом приложении предоставляет
инструмент Эксперимент, который автоматически выпол используемом приложении предоставляет
инструмент Эксперимент, который автоматически выполняет несколько повторных прогонов имитационного
эксперимента, последовательно выбирая для каждого прогона свою комбинацию значений параметров.
При создании эксперимента явно задаётся диапазон возможных значений для каждого варьируемого параметра:
минимум, максимум, а также шаг. Модель будет запускаться столько раз, сколько нужно для того, чтобы
перебрать все возможные комбинации значений варьируемых параметров. При этом используются ранее
упомянутые (см. п. 3) наборы данных ОппозицияDS и ПротестующиеDS. Добавление наборов данных
выполняется с помощью кода, который нужно ввести в секции свойства эксперимента Действия Java, в поле
Действие после «прогона» модели:

Рис. 3.
Временные
графики
динамики
накопителе
й
пр
и
варьирован
ии
Непопулярн
ых_мер:
plot.addDataSet( root.ОппозицияDS,
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"CR=" + format( root.Оппозиция) );
при варьировании Индекса_восприятия_коррупции:
plot.addDataSet( root.ПротестующиеDS,
"CR=" + format( root.Протестующие) ).
Запуск эксперимента варьирования параметра осуществляется щелчком правой кнопки мыши по
выбранном на дереве модели эксперименту, а затем по опции Запустить выпадающего меню. Результаты всех
прогонов изображаются на одном поле, облегчая тем самым их сравнение при различных значениях
параметров.
В качестве примера выполнены исследования по влиянию варьирования Непопулярных_мер (от 1 до 3,
шаг 0,25) на динамику Оппозиции и Индекса_восприятия_коррупции (от 20 до 90, шаг 10) на динамику
численности протестующих. Результаты двух экспериментов на рис. 4 помещены на одном полотне путём
использования бесплатного векторного графического редактора Inkscape. Здесь пучки кривых в каждом
опыте ограничены жирными линиями временных графиков, соответствующих граничным значениям
диапазонов варьирования параметров. Граничные значения параметров вписаны около соответствующих
кривых.

Рис. 4. Эксперименты варьирования параметров
80. Анализ результатов. Выводы и предложения. Начальные условия констатируют тот факт, что
третья часть имеющих право голоса уклонилась от участия в выборах, пятеро из восьми кандидатов не
преодолели 5-и процентный барьер, а число голосов за двух из трёх преодолевших этот барьер во много раз
меньше числа голосов, поданных за победителя. Стартовые условия, по существу, определили динамику
расклада послевыборных предпочтений. Рост численности оппозиции и активно протестующих был заложен
уже в подборке кандидатов. Ну, посудите сами: разве мог кандидат, назвавший основную массу своего
электората «нищебродами», а затем подавшийся искать поддержки за океаном у «дяди Сэма» иметь хоть
какие-то шансы на успех?
Обращаясь к временным графикам (рис. 3), мы видим ожидаемый отток сторонников власти и рост
сторонников оппозиции почти с одинаковыми скоростями (наклоны касательных к кривым в каждый момент
времени примерно равны по величине и противоположны по направлению). Имеет место также рост
численности активного крыла оппозиции – протестующих – с почти постоянной скоростью.
К концу 2022 г. прогнозируется «критическое равновесие», когда число протестующих достигнет, а
затем превзойдёт число сторонников власти. Имея в виду, что 2023 г. по неофициальным правилам,
заимствованным у наших заокеанских "партнёров", будет для Президента годом «хромой утки», возможны
непредсказуемые потрясения в социально-политической жизни страны.
Анализ экспериментов по варьированию параметров модели (рис. 4) подсказывает важнейшие
превентивные меры для недопущения указанных потрясений. Как указывает Г. В. Баранова [21], вторичная
обработка данных ВЦИОМ и Левада-центра показала, что существующие в стране общественно-политические
отношения устраивают лишь 2,8 % респондентов. Около половины опрошенных респондентов (41,7%)
считают, что в политической системе страны много недостатков, но их можно устранить путем постепенных
реформ. Не устраивает политическая система 25% опрошенного населения, ответившего, что её необходимо
радикально изменить. Однако возможность влиять на ситуацию в стране и отдельных её регионах
институциональными способами отмечают лишь до 12 % респондентов.
При этом большинство респондентов в числе первоочередных указывают реформы, названные в
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недавней нашей публикации [22]. Мы не будем здесь их вновь дублировать в качестве предложений. Вместе с
тем укажем, что необходимость одной из предложенных в [22] реформ (судебной системы) была позднее
названа Президентом России В. В. Путиным на ХХIII Петербургском международном экономическом форуме
(июнь, 2019), а ещё позднее (сент., 2019) прозвучала также в выступлении О. В. Дерипаски на
Дальневосточном экономическом форуме.
К предложенным в [22] мерам стабилизации социально-политической обстановки и выхода из
затянувшейся стагнации добавим ещё необходимость создания общественного попечительского совета по
надзору за соблюдением норм нравственности и этики на телевидении в духе требований президентского
Указа № 683.
В заключение отметим ещё, что опыт имитационного моделирования в среде Anylogic показал богатую
функциональность приложения, дружественность интерфейса, лёгкость освоения и многие другие позитивные
стороны пакета. Это позволяет рекомендовать учебным заведениям включить приложение в программы
соответствующих дисциплин. Приложение может быть успешно использовано также менеджерами высшего
звена на презентациях своих компаний и разного рода конкурсах, поскольку эффекты анимации моделей
оставляют более неизгладимые впечатления, чем мёртвые плакаты..
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Л.В. Названова, Т.С. Алексеева
К НАМ НАША ЮНОСТЬ НЕ ВЕРНУЛАСЬ:
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО И ПОСЛЕВОЕННАЯ СУДЬБА
Аннотация. В статье на основе материалов, полученных в ходе интервьюирования респондентов в 20192020 гг., проживающих на территории Ростовской области, прослеживается судьба детей войны и
послевоенного времени, а также совсем ещё юных участников Великой Отечественной войны, испытавших все
её трудности и трагизм невосполнимых потерь.
Ключевые слова: респондент, интервью, дети войны, Миус-фронт, оккупация, блокада, голод, трудовой
фронт, историческая память, российская идентичность.
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L. V. Nazvanova, T.S. Alekseeva
OUR YOUTH HAS NOT RETURNED TO US:
WAR CHILDHOOD AND THE POSTWAR DESTINY
Abstract. Based on materials obtained during interviews with respondents in 2019-2020 living in the Rostov
Region, the article traces the fortune of war and postwar children, as well as the very young participants of the Great
Patriotic War who experienced all its difficulties and the tragedy of irreparable losses.
Key words: respondent, interviews, children of war, Mius-front, occupation, blockade, famine, labor front,
historical memory, Russian identity.
В последние десятилетия мы всё чаще обращаемся к истории нашего народа и государства. Вызвано это
не только юбилейными датами, но и многими другими факторами, ключевыми из которых являются
необходимость сохранения памяти об исторических корнях народа и государства, о героическом прошлом,
важность её трансляции, патриотическое воспитание молодого поколения, формирование российской
идентичности.
Вторая мировая война 1939-1945 гг. была нечеловеческим явлением и крупнейшим трагическим
событием XX века, во многом изменившим судьбы народов и стран. На её фоне 22 июня 1941 г. начинается
Великая Отечественная война советского народа, выступившего единым фронтом против фашизма и
преодолевшего его, о чем нельзя забывать и, тем более, искажать.
Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны и стар, и млад. Дети,
рожденные в 30-е - самом начале 40-х гг., взрослели даже не по дням, а по часам. Они, буквально, перешагнули
через детство, юность и столкнулись с проблемами, которые, подчас, даже взрослым сложно было решить. У
детей, прошедших через войну, послевоенную разруху по-разному сложились судьбы, но всех их объединяет
общая рана – невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Облегчить эту рану, восполнить их утраты
современники могут, лишь проявляя своё уважение и внимание к ним. Поэтому мы вновь и вновь обращаемся к
тем, кто дожил до наших дней, кто сохранил в своей памяти «пожелтевшие» от времени страницы немецкофашистского нашествия, фронтовых будней, оккупации, жизни в советском тылу, участия в трудовом фронте.
Авторами данной статьи был проведен опрос нескольких респондентов, ныне жителей пограничного с.
Авило-Успенка и сельского поселения Новониколаевка. Одни из опрошенных в годы войны были детьми
советского тыла, другие находились в оккупации. Третьи, достигнув призывного возраста, стали фронтовиками.
Делясь воспоминаниями, наши респонденты освещали те давние события, в том числе, нашествие немецких
войск на их землю, жизнь в тылу врага и трудовую деятельность в советском тылу, фронтовые будни через
сохранившиеся на все последующие времена детские и юношеские впечатления.
Бражникову Александру Трофимовну Великая Отечественная война застала 14-летним подростком.6 Её
первые воспоминания связаны с моментом призыва отца в действующую армию, а точнее с той ситуацией,
которая сложилась в семье в связи с уходом его на фронт. «Мама умерла еще до войны, и нас воспитывала
мачеха…», «папу забрали на фронт, где он пропал без вести» [3, 1].
Немецкие войска рвались на Дон, к г. Ростову, который являлся воротами на Кавказ. И уже 17 октября
1941 года противник захватил Таганрог. Азов стал прифронтовым городом. Вскоре в нем появились военные
моряки Азовской военной флотилии, которые держали оборону на участке от Порт-Катона, где проживала
Александра, до Азова. Именно здесь, рядом с Азовом, противник мог осуществлять «воинские операции только
на пространстве от Таганрога до Ростова-на-Дону, так как форсировать Дон в районе Азова, чтобы обойти
столицу Донской земли со стороны Батайска, очень сложно: плавни, ерики, камыши, болота. Однако в середине
июля 1942 года враг прорвал оборону наших войск между реками Дон и Северский Донец и уже 28 июля в Азов
вошли оккупанты...» [1, 63-65].
Захватив Азов, немцы стали расквартировываться в городе и окрестных селах. Александра Трофимовна,
как она выразилась, четко зафиксировала в своей памяти, что «в квартире, где мы жили, с нами поселились…
немцы». Они находились в одной комнате, мы – в другой». «… Они нас не трогали, наоборот, иногда
помогали…». Её детская память сохранила двоякое видение пришедших на нашу землю немцев: они «воровали
кур» у жителей, но были случаи, когда они, «спасая нас от голода, то сахара кусочек дадут, то шоколадку.
Угощали…». Когда советские войска стали освобождать город Азов, продолжала респондент, «… два немца
даже попросили их вывести за его пределы. Как они говорили нам, у них в Германии тоже есть дети и семьи.
«Мы не хотели воевать, но, как и у вас, нас призывают…». На прощание они пообещали, что если останутся в
живых, то обязательно к нам приедут. Но, как заметила респондент, «они так и не пришли обратно» [3, 2].
Такие рассуждения Александры Трофимовны, наверное, можно понять. С одной стороны, голод, а
«кусочек сахара, шоколадка» – это жизнь. С другой, «немцы разные», и относительно «терпимое» отношение к
детям в условиях «страшной» войны, воспринималось как положительное явление.

6

Бражникова Александра Трофимовна, 1927 г. рождения. Место рождения: село Порт-Катон Азовского района Ростовской области. Ныне –
жительница с. Авило-Успенка Ростовской области.
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На вопрос, как проходил день членов семьи во время войны, Александра Трофимовна рассказала
следующее: «Мы целый день работали: то траву косили, то колоски собирали. Кушать, зачастую, было нечего.
Поэтому мы то похлебку варили, то оладушки делали из травы лебеды. Из-за того, что так плохо питались, у
младшего брата рахит был… Одежду перешивали… В школу, когда это удавалось, с сестрой сводной по
очереди ходили, так как одежда только на одну была…» [3, 2].
В ходе Ростовской наступательной операции – составной части Северо-Кавказской стратегической
наступательной операции войск Юго-Западного, Южного и Закавказского фронтов (январь-февраль 1943 г.) –
была освобождена большая часть Ростовской области, включая Порт-Катон (05.02.1943 г.), а затем силами
151-й и 320-й дивизий 44-й армии Южного фронта началось изгнание противника из Азова.
После изгнания противника с территории, где проживала респондент, начался не менее сложный период,
как и для всей страны: восстановление народного хозяйства. Работали все: и мал, и стар, поистине руками
отстраивали разрушенное и уничтоженное оккупантами. А потом пришла Победа. Это было самое радостное
событие, вспоминает респондент. Но долгожданный праздник омрачало известие о том, что «папа без вести
пропал». Потом стало известно, что он находился в немецком плену. По словам очевидца, попавшего в плен
вместе с отцом нашего респондента, они хотели бежать, но когда он утром пришел в сарай и стал звать отца
Александры, тот не проявил никаких признаков жизни: то ли убили, то ли сам умер, очень ослабел в плену.
«Для нас – это были очень страшные слова».
После войны, задумчиво заметила А. Т. Бражникова, «жить было тяжело, но не рвались снаряды, с неба
не падали бомбы… Я училась в ФЗУ и нам на неделю давали булку хлеба… Вот мы ее порежем на части,
полбулки продадим, чтобы еще что-нибудь купить, денег-то не было... Сейчас всё иначе, размышляет
респондент... Молодому поколению надо быть добрее, ценить прошлое и помнить о войне, о потерях, которые
невозможно забыть...» [3, 6].
Действительно, она испытала все трудности послевоенного лихолетья: работала свинаркой, пастушкой
на ферме, училась, а, закончив училище, стала работать коптильщиком рыбы в Азове, после переезда – на
Таганрогском рыбном заводе. Возможно, поэтому на вопрос, какая «самая значимая и дорогая награда для Вас»
она ответила, что у неё наград было немного, но одна очень дорога – это «За трудовой фронт».
Николай Павлович Велегура, наш второй респондент, 1930 г. рождения, на этом он настаивает, хотя в
паспорте указан 1932 г., рассказал не менее интересную и полную трагизма историю. Семья Николая
Павловича в предвоенные годы проживала в селе Успенка Донецкой области (ныне ДНР). Кроме него в семье
было ещё двое детей (брат Филипп и сестра). Николай слышал разговоры о приближении войны, но ощущения
паники не было. Когда началась Великая Отечественная война ему было 11 лет. Отец сразу ушел на фронт, а
немцы всё ближе и ближе подходили к родному селу.
Через станцию Успенская, являвшейся крупной узловой железнодорожной станцией, а в условиях войны
ставшей важным стратегическим пунктом, на восток страны шли эшелоны с техникой, заводским
оборудованием, а на запад – эшелоны с оружием и воинскими частями. Поэтому, как вспоминает Н. Велегура,
обязательному выселению подлежали немцы, издавна проживавшие здесь. В короткие сроки их отправили в
товарных вагонах в Сибирь, разрешив взять с собой только ручную кладь.
В сентябре-октябре 1941 г. немецкие войска стремительно продвигались по территории Ростовской
области, захватывая населенные пункты, одновременно создавая «глубокоэшелонированную полосу
стратегической обороны от Таганрогского залива и реки Самбек по правому берегу Миуса до города Красный
Луч в Донбассе, которая будет завершена уже в конце первого года войны. Линия фронта устанавливалась по
трем районам Ростовской области РСФСР – Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому, а также
Сталинской (в настоящее время – Донецкой) и Ворошиловградской (в настоящее время – Луганской) областям
УССР» [7, 80-86].
В начале октября 1941 г. фронт вплотную приблизился к селу Успенское, в связи с чем, поступила
директива уничтожать все важные объекты, в том числе и знаменитый элеватор. 16 октября 1941 г. станция и
село Успенская были оккупированы. На станции разместилась немецкая комендатура, а железная дорога стала
объектом их усиленной охраны [6].
Захватив село, немцы, не особенно церемонясь, располагались практически в каждом доме. В семье
Велегуры они занимали одну комнату. Во второй ютилось трое детей и мать. И хотя детская память Николая,
рисуя картину тех лет, сохранила факт, что немцы к ним, детям, относились по-разному, порою
«подкармливали» как «маленького брата, которому было 2 года», потому что в Германии «тоже киндер есть», в
целом он подчеркивает, что было очень тяжело. В школу ходили нечасто. Но даже, если приходили на уроки,
«немцы выгоняли нас из школы» [4, 1].
Оккупанты постоянно отнимали продовольствие у жителей села, поэтому питались они скудно, в
основном, за счет огородов, которые тоже было небезопасно обрабатывать, поскольку Успенка в течение 19411943 гг., являлась прифронтовой территорией. Именно здесь, «по правым берегам рек Крынка и Мокрый
Еланчик, проходила вторая линия обороны вермахта, стремившегося установить «новую восточную» границу»
Третьего рейха» [7, 86]. «Шли постоянные бои и были ежедневные бомбежки, - вспоминает рассказчик, - мы
прятались в окопах…».
Почти каждую ночь прилетали советские бомбардировщики, уничтожая
железнодорожное полотно. В отместку немцы гоняли местное население на его восстановление.
Николай Павлович рассказал о событии, которое произошло во время таких бомбежек у речки Крынка,
где находились огороды сельчан. Его сестра, тетя и бабушка пошли вечером поливать свой огород. В это время
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начался налет. Одна из бомб упала недалеко от его родных. Тетя сразу погибла, ранеными оказались бабушка и
сестра, которой операцию по извлечению осколка сделал немецкий врач, возможно, выполняя клятву
Гиппократа.
«Мы были далеко не взрослые, - подчеркнул наш собеседник, - однако понимали, что немцы – наши
враги. Поэтому всячески пытались им навредить». Однажды Велегура вместе с товарищем украл макуху, чтобы
заглушить голод, но их поймали и отвели в комендатуру. После допроса бросили в подвал, где находились ещё
20 человек, таких как они. После ночной отсидки ребят, отхлестав по спинам плетью, отпустили [4, 2].
Очень часто мальчишки стреляли в немцев из рогаток. «У каждого из нас были рогатка и шарики.
Залезем на чердак, смотрим на немцев, находившихся в саду, и начинаем по ним стрелять. Они бегают, ищут, а
мы на время затихаем, потом снова...Конечно, страшно было».
1943 для всех жителей с. Успенка стал знаковым. После разгрома немецких войск под Сталинградом, а
затем на Курско-Орловской дуге началось стремительное изгнание противника с территории Ростовской и
Донецкой областей. Бои активизировались не только на земле, но и в воздухе. 24 августа 1943 г. советские
войска, прорвав рубеж немецкой обороны, освободили Успенку и прилегающие села.
Изгнание противника явилось точкой отсчета по восстановлению села. Масштабы потерь были
настолько велики, что приемлем был не только труд взрослых, но и труд детей. Все подростки работали: пасли
коров, пахали, сеяли и так до 1945 г. Николай Павлович, повествуя нам об этом, отмечает, что, несмотря на все
сложности послевоенного времени, уже «гораздо меньше голодали, на столе чаще появлялся хлеб, каша,
порою, борщ…». С одеждой было похуже, что вполне понятно. Промышленность вся была ориентирована на
военные нужды. «В основном, это штанишки, рубашонка, ботинки не по размеру, что было, то и носили» [4, 3].
Самое радостное событие, которое осталось на всю последующую жизнь нашего респондента – это День
Победы. Именно со словом «Победа» связано возвращение раненого отца домой. Окончание войны
праздновала вся страна. Всем казалось, что такое никогда не должно повториться. Даже тяжести послевоенного
времени не шли в сравнение с военным временем.
После войны, получив семилетнее образование, работал в колхозе, на элеваторе и на других рабочих
местах, куда посылали. Был и грузчиком, и слесарем, и токарем, парторгом колхозной парторганизации и
председателем сельского совета. За трудовой подвиг был награжден медалями к 60-летию, 65-летию и 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«Мы любили свою страну, свою землю. И это помогало нам, детям выстоять и выдержать трудности.
Поэтому нынешнему поколению хотел бы пожелать уважения к старшим, любви к своей Родине и мира» [4, 3].
Антонов Владимир Валентинович (1939 г. рождения, Кронштадт), является блокадником Ленинграда.
Это о таких, как он, говорят «война глазами детей». Он мало что помнит, так как был совсем ребенком, когда
началась война. Но на всю жизнь сохранился трах от бомбежек Ленинграда. «Вот как сирена завоет, значит
надо бежать в бомбоубежище…Поначалу мама нас одевала, собирала узелок, и мы уходили. Но поскольку
бомбежки были настолько частыми, что мама, по её рассказам, нас сажала на кровать в доме, обнимала… Так
мы ожидали окончания очередной бомбежки» [2, 1].
И… голод… Питались плохо. По словам Владимира Валентиновича, его «братик с голоду умер…».
«Давали 125 гр. хлеба. Это позже я понял, что означал маленький кусочек хлеба. Мама всех накормит и уложит
спать, а самой же тоже хочется покушать…Только сядет, я поднимаю голову и спрашиваю: - А мне? И,
конечно, она мне отдавала. Вы можете представить, сколько это 125 гр. хлеба на неработающего блокадника, а
250 гр. на рабочего человека? Но мы держались все вместе, сплотились, люди там добрые…» [2, 1].
Отец респондента, Антонов Валентин Сергеевич, служил в Морфлоте на линкоре «МАРАТ». Он погиб
при защите Ленинграда и было ему всего 27 лет. Уже более 75 лет прошло с той поры, а Владимир
Валентинович до сих пор помнит, что известие о смерти отца они получили вместе с мешком подмоченной
муки с того самого линкора. «… Голод… и вдруг мука. Это была радость…» [2, 1].
Жить в блокадном Ленинграде становилось всё тяжелее. Единственно возможной связью с городом было
Ладожское озеро, побережье которого во время Великой Отечественной войны продолжала контролировать
советская армия. Это был путь, по которому в Ленинград можно было поставлять продовольствие, военный
груз и вывозить блокадников. Наступление зимы потребовало иного решения вопроса: началось
проектирование военно-автомобильной дороги № 101 по льду замерзшего Ладожского озера длиною в 30
километров. Именно она для ленинградцев стала дорогой жизни, спасшей тысячи людей.
Как говорила сестра Владимиру, а её рассказ сохранился в памяти на всю жизнь, после того, как
появился «коридор» на Ладоге, стало возможным эвакуировать из Ленинграда хотя бы часть блокадников, и, в
первую очередь, детей. Вывозили на грузовиках, на одном из которых ехала и семья Антоновых. Это было в
апреле 1942 г. Лед уже подтаивал. «Наша машина успела пройти, а та, что ехала за нами, провалились под
лед…». «Я, многого не помню, - подчеркнул ещё раз В. Велегура, - но до сих пор слышу треск ломающегося
льда, крики, сирену…» [2, 2].
С большими трудностями, в телячьем вагоне, без денег, без вещей, которые у них украли на вокзале
обманным путем, добралась семья Антоновых до Белорецка. «В Белорецке мы жили до 44 г. Потом на
перекладных поехали к маминой подруге в Среднюю Азию, а до Ленинабада добирались пешком...» [2, 2].
Отвечая на вопрос, тяжело ли было жить после войны, наш собеседник долго молчал, а затем произнес:
«Маме моей после войны тяжело было жить, одна с двумя детьми...». Сам он помогал маме и учился в школе,
после окончания которой закончил техникум и получил среднее техническое образование. Имея
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востребованную специальность, длительное время работал на ядерном полигоне в Казахстане. После развала
СССР, в 1991 г., семья переехала жить в с. Успенка Ростовской области.
За плечами Владимира Валентиновича долгая жизнь. Его трудовая деятельность не один раз была
отмечена наградами. Однако, настаивает собеседник, для меня самым дорогим является совсем неприметный
значок о блокаде Ленинграда. «Он мне напоминает о тех страшных событиях и об отце, который там
похоронен» [2, 3].
Великая Отечественная война была суровым испытанием не только для детей, стариков, но и для тех, кто
с оружием в руках защищал свою землю. В их числе Ткаченко Иван Никандрович. 7 Его рождение совпало с
одним из тяжелых периодов в истории нашего государства: с введением НЭПа, восстановлением экономики,
духовной жизни после трагедии гражданской войны. По рассказам родителей, Иван Никандрович родился в
землянке, так как другого жилища не было. Отец смастерил ему деревянную кроватку, а матрас и подушку
сделали из соломы...
Мать Ивана по национальности была немкой. Она познакомилась с его отцом в Германии, куда тот был
вывезен как попавший в плен в годы первой мировой войны. Спустя некоторое время, когда появилась
возможность, родители Ивана выехали в Россию и поселились в с. Новониколаевка. Здесь Иван родился,
учился, а окончив 9 классов Ленинской средней школы, он поступил в Пухляковский техникум, по окончании
которого получил специальность агронома. Однако в эти годы были очень востребованы и трактористы. Имея
также и эту специальность, он стал работать в колхозе «Заветы Ильича».
Великую Отечественную войну Иван Никандрович встретил 18-летним юношей. В стране были
объявлены всеобщая мобилизация и одновременно эвакуация материальных ценностей на Восток. Немецкие
войска наступали, фронт стремительно приближался и бои шли уже в районе с. Марфинка. Чтобы противник не
захватил технику, трактористы, среди которых был и Иван, на тракторах уходили из колхоза в направлении
Амвросиевки (ныне ДНР). Там они вошли в состав 12 тракторной бригады, державшей курс на Луганск [9, 1].
По прибытии он был направлен в Житомирское пехотное военное училище, сформированное в ноябре
1939 г., а в мае 1941 года передислоцированное под Ростов в «Северные казачьи лагеря». Уже в середине июля
1942 г. большинство курсантов училища (курсантский полк) было отправлены на Сталинградский фронт. Иван
Никандрович оказался на Миус-фронте, в районе с. Рясное, где ещё 10 июля 1942 г. войска вермахта перешли в
наступление с рубежа р. Миус. По воспоминаниям фронтовика, бой, в который вступил батальон, где он
служил, «продолжался трое суток». Потери были огромные, из батальона в живых осталось 39 человек. Под
натиском противника, собрав оставшихся в живых, они вынуждены были отступать и искать свою дивизию.
«Совершенно дезориентированные, попали в Азовские плавуны, прошагали по грязи и воде 18 километров.
Дошли до первого попавшегося села и с помощью провожатого двинулись к Азову. Немцы, заметив наше
движение, бесконечно бомбили…» [9, 2]. Без передышки дошли до г. Нефтегорска. В районе Кизляра в это
время «по приказу Ставки ВГК в Северной группе войск Закавказского фронта формировался 5-й Донской
казачий корпус генерала Н.Я. Кириченко» [8]. С января 1943 г. этот корпус был включен «в состав
войск Северо-Кавказского фронта, главной целью которого была помощь «левому крылу войск Южного фронта
(группе войск Ротмистрова) в деле овладения Батайском и Ростовом, для чего подвижной группе Кириченко в
составе Кубанского и Донского кавкорпусов и танковой группе Титова нужно было нанести удар в тыл
противнику в общем направлении на Батайск и совместно с войсками Южного фронта уничтожить Батайскую
группировку противника и занять Батайск и Азов» [5].
«… Наша часть, вспоминает Иван Никандрович, неся большие потери, в составе горных войск
вынуждена была отступать к Кавказским горам». Она вышла в районе с. Алексеевское, а затем спустилась к г.
Сочи. Здесь формировалась «вьючная артиллерия. После небольшого отдыха мы были направлены на фронт и
участвовали в военных действиях под Новороссийском» [9, 3].
Однако переход через Азовские плавуны, бросок через Кавказские горы сказались на здоровье Ивана
Никандровича, его сломила непонятная болезнь («… все тело налилось водой»). Вначале он находился в
полевом госпитале, затем – в госпитале станицы Северская. Позже его отправили в госпиталь г. Краснодара.
Врачи долго не могли определить диагноз. Санитарным поездом он был перевезен в госпиталь г. Махачкала.
Местные врачи обнаружили у него тяжелое заболевание почек. На всю жизнь наш респондент запомнил врача
Зою, поставившую его на ноги.
После выздоровления и месячного отпуска Иван Никандрович вновь оказался на фронте. Его
формировочный пункт находился в Ясско-Кишиневской группе войск. Вначале он участвовал в боях за
освобождение Украины, за что был награжден медалью «За освобождение Украины», а в 1944 г. вместе с
однополчанами он прибыл в Венгрию, с которой Гитлер связывал надежды на перелом в ходе войны. Пытаясь
остановить и отбросить наступление советских войск, противник сосредоточил в районе озера Балатон мощную
группировку войск, поддерживавшуюся превосходящей численностью танков, самолетов, артиллерии.
Последняя оборонительная операция советских войск завершилась только к середине марта 1945 г. «Это был
бой железа, в котором мы одержали победу», - вспоминает Иван Никандрович. В боях за Венгрию И.Н.
Ткаченко был ранен (ранение в живот), а после выздоровления – опять на фронт.

7

Ткаченко Иван Никандрович, 1923 г. рождения. Место р.: с. Новониколаевка Федоровского района (ныне Неклиновский) Ростовской
области.
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Некоторое время И.Н. Ткаченко находился в резервных войсках, затем в составе свое части был
переброшен в Австрию, в Альпийские горы, где достаточно прочно удерживали свои позиции немецкие войска.
Один из тяжелых боев длился 14 суток, в ходе которого был ранен водитель военной машины. Будучи
радиотелефонистом экипажа этой машины, он взял на себя управление ею. Так и прошел остаток войны
водителем этой машины [9, 4].
Победу Иван Никандрович встретил в г. Праге, в Чехословакии, ему было 22 года. Его подвиг был
отмечен медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За Победу в ВОВ», «За освобождение
Украины», орденом Великой Отечественной войны II степени.
Послевоенная жизнь, как и у всех, была нелёгкой. Но она была мирной, как и его профессия. После
окончания войны работал агрономом, затем главным агрономом и до 1986 г. его трудовая деятельность была
тесно связана с Землёй, за которую он вместе с боевыми товарищами воевал.
О чем воспоминания наших респондентов? О Земле, которую с детства считали главным стержнем и
символов своей жизни, о людях, которые не щадили своей жизни в годы войны и в период восстановления
хозяйства, о Родине, без которой нет ни первого, ни второго. Наверное, поэтому для них, испытавших и
выдержавших все трудности тех лет, долгожданная Великая Победа 9 мая 1945 г. – «радость со слезами на
глазах…». А для нынешней молодежи их общее пожелание: «беречь страну, честно ей служить и чтить память
о тех, кто её отстоял».
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Е. В. Прокофьева, Е. Д.Автаев
КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ В ЭПОХУ ЮСТИНИАНА I
Аннотация. В статье дан анализ развития культуры Византии в эпоху Юстиниана I во взаимосвязи с его
внутриполитическим курсом, а также показаны новые художественные методы в архитектурном и
изобразительном искусстве.
Ключевые слова. Архитектура, базилика, живопись, иконопись, император, культура, мозаика, собор,
церковь.
E. V. Prokofyeva, E. D. Avtaev
CULTURE OF BYZANTIUM IN THE ERA OF JUSTINIAN I
Abstract. The article analyzes the development of Byzantine culture in the era of Justinian I in relation to its
internal political course, and also shows new artistic methods in the architectural and visual arts.
Key words. Architecture, Basilica, painting, iconography, Emperor, culture, mosaic, Cathedral, Church.
С момента распада Римской империи, когда самая могущественная держава античной эпохи была
поделена на две части – Западную и Восточную – прошло более ста лет. За это время римское наследие
Западной империи было разрушено под натиском варваров, были установлены новые порядки иноземцев.
Восточная империя же устояла перед угрозой «великого переселения народов» и к середине VI в., когда
Восточную Римскую империю – Византию – возглавил один из самых выдающихся правителей Юстиниан I,
который совершил то, о чём желал практически каждый правитель империи – вернуть былую мощь, что ему и
удалось сделать. Эпоха правления Юстиниана I было временем «золотого века» Византийской империи.
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Политика императора строилась, прежде всего, на интенсивном развитии каждой сферы жизнедеятельности
общества, включая и культуру.
Культура того времени, как ничто другое, отражает элементы расцвета Византии. В частности, в
архитектурном и изобразительном искусстве середины VI в. были преподнесены концепции могущества
императорской власти, отображены идеи христианской культуры. Благодаря вкладу деятелей византийского
искусства в дальнейшую историю Средневековья и всего человечества, был создан фундамент для развития
других государств Европы и Азии. В частности, «переломный» вклад Византия внесла в становление Древней
Руси, культурное развитие которой является уникальным феноменом, как в культурологическом плане, так и в
мировой истории в целом.
Поэтому, когда речь идет о взаимосвязи Византии как мировой державы со многими средневековыми
государствами, на сегодняшний день важно понимать особенности культурных процессов, протекавших на
территории Восточной Римской империи VI в., которые и определили дальнейшее развитие большинства
существующих в наше время западноевропейских государств. Именно эта взаимосвязь определяет высокую
значимость работы.
В процессе изучения проблемы было прослежено, что с середины XIX в. культура Византии явилась
предметом самостоятельного исследования в исторической науке. Дореволюционные отечественные
исследователи-византисты Д. В. Айналов, Ф. И. Успенский, Е. К. Редин, П. В. Гидулянов, Ю. А. Кулаковский и
др. заложили основу для изучения искусства Византии VI в. [1; 2; 27; 23, 8, 17]. Были изучены существенные
черты византийской живописи, показаны главные направления развития иконописи. Более интенсивное
изучение основных аспектов культуры в эпоху правления Юстиниана I можно проследить в трудах зарубежных
историков - Шарль Диль, Эберзольт Тьер, Филип Шафф [10; 11; 29]. Авторы показали характерные черты
социально-политического развития Византии при императоре Юстиниане I, взявшего активный курс на
проведение последовательной внутренней политики; были изучены важные подробности, касающиеся
иерархического устройства византийской церкви, а также не были обойдены вниманием сюжеты, связанные с
иконописью.
Таким образом, дореволюционные историки заложили фундамент для всестороннего изучения
византийского общества в эпоху Юстиниана I. Вклад византистов позволил создать кладезь информации,
позволяющей узнавать и анализировать новые сведения, касающиеся византийской культуры VI в.
Научная деятельность советских ученых также не осталась без внимания при рассмотрении культуры
юстиниановского периода. Так, одним из «гигантов» в многоаспектном изучении Византийской империи
является трёхтомный труд историка-медиевиста С. Д. Сказкина «История Византии» [24]. Изучая первый том
издания, мы находим сюжеты, которые освещают основные этапы становления и укрепления Византийской
империи, царствование Юстиниана I и его значение для дальнейшего развития государства, а также важные
изменения в социальной и этнической структуре общества, особенности ранневизантийской культуры и
международных связях империи с Западом и Востоком.
Советский искусствовед и исследователь культуры различных регионов мира В. Н. Лазарев, подарил
нам «Историю византийской живописи» [18]. В работе автор обозначил уникальные факты о византийских
иконах, показал особенности развития живописи в эпоху Юстиниана I [18]. Советский медиевист М. В.
Левченко совершил существенный подвиг в изучении культуры Византии, издав перевод сочинений
современника императора Юстиниана I Агафия Миринейского – «О царствовании Юстиниана» [21].
Важный вклад в изучение культуры Византии в эпоху правления Юстиниана I внес Ашти Шафик,
кандидат искусствоведения и автор диссертации «Стилистический анализ мозаичных полов III-VI вв. н. э.», в
которой отображена информация об элементах восточной школы византийского мозаичного искусства [9].
Представленные автором факты имеют неоценимое значение для подробного рассмотрения искусства Византии
VI в.
Зарубежные исследователи-византисты советского периода также сыграли свою роль в формирование
насыщенной историографической базы рассматриваемой проблемы. Одним из них является французский
историк А. Грабар, автор книги «Император в византийском искусстве», в которой указаны ключевые
символические детали изображения василевса в интерьере византийских церквей [9]. Эрнст Китцингер –
немецко-американский исследователь культуры, посвятил в своей работе «Byzantine Art in the Making»
многоаспектное изучение византийского искусства, исследование индивидуальных деталей в византийском
зодчестве и живописи [12]. Бедуелл Ги – исследователь, специалист в области исторического развития церкви в
своем научном произведении «История церкви» дает представление об истории Римской и Византийской
церквях на протяжении нескольких веков её существования, что, конечно, важно в рассмотрении проблемы
нашего исследования [6]. Другой зарубежный ученый-византист, русско-американский исследователь А. П.
Каждан в работах «Византийская культура» и «Оксфордский словарь Византии», проанализировал важнейшие
сведения и факты о культурной и социальной жизни византийского общества [13; 25]. Таким образом,
советская историография стала не только преемницей многоаспектного изучения византийской культуры, но и
дала историкам-медиевистам наших дней продолжить подробное изучение истории Византии и её культуры.
В постсоветской историографии интерес к изучению особенностей культуры Византии в эпоху
правления Юстиниана I привлекает как отечественных, так и зарубежных исследователей. Так, О. С. Попова,
одна из самых ярких и последовательных исследователей, изучила особенности становления и формирования
византийской культуры VI в. Автор в монографии «Пути византийского искусства» раскрывает основные
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характеристики техники творцов-архитекторов византийского зодчества, дает описание внешней и внутренней
конструкции самых известных церквей Византийской империи VI в. [22]. Из современных исследователей
проблемы можно обозначить Г. С. Колпакову, которая в работе «Искусство Византии. Ранний и средние
периоды» детально раскрывает инновационные тенденции в развитии архитектуры и изобразительного
искусства Византии в VI в. [15]. К. Ю. Бардола – современный византист, чье издание «Налоговая политика
императора Юстиниана I» раскрывает сущность политического, финансового, налогового функционирования
Византийской империи [4]. Исследователи И. П. Медведев, раскрывший в своем труде «Правовая культура
Византийской империи» тонкости организации византийской власти, А. Г. Бондач и И. Н. Попов – переводчики
хроники византийского богослова Иоанна Зонары, раскрывшего подробности о личности Юстиниана I, внесли
свою весомую лепту в изучение византийской культуры VI в. [19; 7]. В. В. Андрусевич – исследователь
византийской юриспруденции в своей книге «Институции Юстиниана» детально рассмотрел юридический акт
Юстиниана – «Институций», что позволило нам с интересом познакомиться с законодательной политикой
императора и в культурной сфере [3].
Зарубежные современные исследователи также вносят вклад в изучение исторической и
культурологической области как византийская культура. Одним из них является Р. Ф. Тафт – американский
богослов, который принадлежит к Русскому апостолату, который в труде «Византийский церковный обряд»
дает читателям рассмотреть особенности проведения церковных обрядов в Византийской империи VI в. [26]. И.
Мейендорф – французский византист русского происхождения, обратил внимание на развитие христианского
вероучения в Византийской империи. Автор в труде «Византийское богословие. Исторические направления и
вероучение» вскрыл подробности церкви как одного из элементов ведения внутренней и внешней политики
Византии [20]. Таким образом, современная историография проблемы накопила фундаментальные знания,
важнейшие сведения об отличительных особенностях развития культуры Византии в эпоху правления
Юстиниана I. Исследователи увидели тонкую взаимосвязь действительно уникальной культуры Византии с
другими государства эпохи Средневековья.
Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, в VI в. Византия пребывает в
состоянии процветания, что четко прослеживается в расширении границ, а вернее сказать – в возращении
утраченных из-за «великого переселения народов» границ Pax Romana. Под предводительством амбициозного и
властолюбивого императора Юстиниана I страна вступила в период относительно политической, юридической,
экономической стабильности. Кодификация и систематизация правовой системы Византии прославила
Юстиниана как выдающегося реформатора науки права. Урегулирование правовых отношений гражданского
общества империи явилось прорывом для византийской и правовой жизни. Историческая судьба позволила
Восточной Римской империи вернуть былое величие и укрепить своё положение на мировой арене
Средневековья, позже, переняв традиции предков и сопоставив их с идеями христианского вероисповедания,
отразить такой феномен как византийская культура.
Если византийское искусство IV–V вв. отображало только контуры своего развития, то полная картина
феномена византизма в культуре складывается в VI в., в период правления Юстиниана I. Константинополь,
наследник великого Рима, явился мировым центром культуры, диктующим основные установки в понимании
архитектуры, изобразительного искусства, образования, философии и многого другого, что связано с
культурной сферой жизнедеятельности общества.
Эпоха императорства Юстиниана I характеризуется временем кристаллизации нового, уникального
византийского искусства, сочетающей в себе элементы эллинистической и раннехристианской культур.
Следует отметить, что преемственность эллинизма утрачивало свое значение в VI в., когда византийские
архитекторы внесли инновационные типы, методы строительства. Тем не менее, архитектурные деятели
сохраняли строгую упорядоченность структуры, уравновешенность, гармоничность соотношений
архитектурных форм и пространственных зон, которые выстраиваются в цельную иерархичную композицию –
как это и было в эпоху эллинизма [16, 45-62]. Поэтому нам сложно сказать, что VI в. стал временем, когда
эллинистическая культура ушла со страниц истории окончательно, но начинала постепенно угасать еще почти
целое тысячелетие.
Основу развития Византии как культурной столицы мира составляют, по мнению исследователейвизантистов, несколько факторов: личностное стремление императора Юстиниана I воссоздать вселенское
единство православного вероисповедания, целостное оформление христианской нравственности в жизни
общества, придание культуре каноничности, которая бы укрепила теократическое положение императора.
«Богу ничто не может быть угоднее, как соединение всех христиан в единой чистой вере и уничтожение всяких
раздоров в лоне Святой Церкви». Юстиниан почитал за честь для себя восстановить единство веры и догмата и
охранять святейшее православие от всякого посягательства [10, 323].
Византийская культура в эпоху его правления приобретает характерные для себя черты: широта,
изысканность, светскость, избыточность. Основываясь на этих и других принципах ведения культурного
преображения империи, Юстиниан, как подробно писал в своём трактате «О постройках» один из
приближенных к императору Прокопий Кесарийский, «увеличил размеры» столицы – Константинополя – и
«привел его в блестящее состояние» [14, 208].
Начать подробное изучение византийской культуры в эпоху правления Юстиниана I следует с
рассмотрения архитектурных достижений. Купольные базилики – один из основных аспектов преобразования
византийской культуры VI в. Именно базилики купольного типа получили свое широкое распространение в
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архитектурном совершенствовании городов. Столь широкая их «популярность» объяснялась в идее
символизма, которую трактовало высшее руководство: необходимость выделения не только алтаря, но и амвона
и подкупольного пространства, усиливавшие зримость пребывающего, неподвижного времени; замкнутая
круговая форма купола как символа вечного и небесного призвана была усилить ощущение безостановочного
истечения божественной благодати.
Купольный тип храмов, в отличие от римских базиликальных, «вытянутых» храмов, воплотился в
византийской архитектуре и отразил новые способы представления церковных символов в своей масштабности
и выразительности. Одним из самых ярких примеров достижений купольной архитектуры юстиниановской
эпохи является одно из чудес света – Собор Святой Софии, а ныне стамбульская мечеть Айя-София,
построенная еще при императоре Константине I. Более подробные и важные сведения о постройке этого здания
оставил нам Прокопий Кесарийский в своей книге «О постройках» [14].
Отметим лишь те особенности конструкции Собора, которые действительно характеризуют постройку
как нечто новое, гениальное в архитектурной науке. В связи с этим следует сравнить византийские церкви VI в.
с раннехристианскими церквями IV–V вв., например такую как церковь Санти-Сабина в Риме.
Раннехристианские церкви представляют собой длинные здания со скромным внешним пространством и
богатой отделкой внутри. Внутреннюю конструкцию такого здания составляют несколько протяженных от
входа с западной стороны до алтаря с восточной стороны узкие залы, разделенные колоннадами. Эти залы
называются нефами; главный – центральный неф – шире и выше остальных – боковых; именно на стенах
дальнего конца центрального нефа устроены большие окна и служебный алтарем полукруглой формы – апсида,
которая являлась единственным сводом в храмах такого типа – базиликального. Лишь в VI в. византийские
инженеры и архитекторы начинают строение сводчатых церквей, переняв архитектурные идеи предков-римлян,
например при конструировании Термы Каракаллы.
За основу был взят римский крестовый свод, который был позже модернизирован в сферический
парусный свод, имеющий недостаток ненадежности конструкции из-за плоскости центральной части. Для
большей надежности требовалось сделать эту центральную часть более выпуклой, что впоследствии внесло
такое понятие в архитектуру как «купол на парусах». По сравнению с древнеримским куполом, который
опирался на стены всего периметра здания, как в Пантеоне в Риме, купол на парусах, опирающийся на четыре
свободно стоящих столба, позволял прикрыть часть пространства более широкого, чем пролёт купола; таким
способом и возводился центр главного нефа базилики. Позже между парусами и куполом возводили
цилиндрическое основание купола, который называется «барабаном». В этот цилиндр можно было прорезать
окна, который делал купол «источником света». Такое новшество приносило одновременно пользу, как в плане
конструкции, так и в плане символизма. В первом случае, такая конструкция позволяла осветить участки
удаленных стен помещения церкви, которые сложно было осветить с помощью прорезанных в стенах окон. Во
втором случае – большой купол в центре храма символизировал, как мы уже уточняли, небо, а свет, исходящий
из купола, символизировал Божью благодать, что считалось логичнее и правильнее, когда основной поток света
будет исходить из центрального подкупольного пространства. Особенность конструкции представляла купол
как спустившийся с неба золотой, пропитанный божественным светом шар. «И, кажется, что он покоится не на
твердом сооружении вследствие легкости строения, но золотым полушарием, спущенным с неба, прикрывает
это место» [14, 210-211].
Византийские сводчатые, купольные базилики VI в. – явились одними из самых сложных, а оттого и
самых изысканных конструкций в мировой истории культуры. И Собор Святой Софии, сконструированный
двумя выдающимися архитекторами и инженерами Византии – Исидором Милетским и Амфимием Тралльским
– конечно, не исключение [14, 210-213]. Если рассмотреть фотографии Собора, то не всегда может сложиться
чёткое представление о её наружной конструкции, которая окружена различными пристройками - подпорками,
контрфорсами, а позже турецкие минареты – служившие укрепляющими конструкциями. В отличие он
наружной части, интерьер, сохранившийся еще со времен реконструкции Софии, впечатляет, удивляет своей
лаконичностью и масштабностью.
Первое, что составляет общую картину колоссальности Собора – его сохранившийся купол на парусах,
диаметр которого составляет 31 м, а вершина от пола 51 м [5, 55]. Этот купол является, пусть даже
центральным, только частью сложного сводчатого механизма Собора Святой Софии. Четыре мощных
подкупольных столба, разделяют интерьер на три нефа – один центральный и два боковых, подкупольных.
Продольный купольный распор погашается системой полукуполов с двух сторон. Но возникает проблема, что
приходится погасить распоры этих самых полукуполов. Инженерское мастерство позволило создать
конструкцию трёх малых приставных сводов для каждого из двух полукуполов, представлявшие собой еще
меньшие купола, что придало Собору ярусную конструкцию, так как высота центрального и малых куполов
различается относительно друг друга. Такая архитектурная композиция создает образ саморазвивающегося,
постоянно переходящего пространства, свободного от каких-либо опорных сооружений или перегородок возникает ощущение, что центральный и боковые купола опираются не на столбы, а друг на друга; также такая
композиция связывает базилическую конструкцию с куполом, выделяя последний и одновременно подчеркивая
направление к амвону [22, 88].
Изнутри София Константинопольская выстроена из кирпича и проложенного тесанного камня,
массивных купольных столбов, которые из-за своей хитрой конструкции, делающей вид, что внутренне храм
непрочен и ненадёжен, сделанные из известняка. Вообще подкупольные перегородки – боковые стены нефа
283

храма - представляют собой тонкие вытянутые перегородки. Выпирающие торцы подкупольных столбов,
уходящие на несколько метров вглубь могут вызывать ощущение, что именно они и являются единственной
опорой такого гигантского сооружения. На самом деле в этом и заключалась авторская задумка конструкторов
Собора: на первый взгляд за ненадежными «укрепляющими» конструкциями кроются массивные монолиты.
Не из-за своей сложной и неоднородной конструкции, но из-за своего изящества и великолепия Собор
Святой Софии дал мощный импульс в строительства базилик купольного типа, ставшими достоянием в
развитии, как византийской, так и мировой архитектуры. Так, церковь Святой Ирины, не уступающая позже
построенной Святой Софии в своей символичности и исторической важности, является одним из шедевров
юстиниановской архитектуры. Айя Айрена, церковь, посвященная «Святому миру», была построена, как и
Святая София, во времена правления императора Константина и позже возведена вновь Юстинианом после
восстания в Константинополе 532 г., но, в отличие от второй, после пришествия турков-османов не стала
мечетью, а была включена в главный султанский дворец - Топкапы. Сегодня Церковь Святой Ирины, бывшая
усыпальница великих мучеников, является местом проведения музыкальных выступлений благодаря своей
поразительной акустике. После землетрясения 740 г. значительная часть конструкции Ирины была разрушена,
после чего была практически полностью реконструирована, из-за чего был потерян её первоначальный вид VI
в. [15, 174-176].
На момент реконструкции в 532 г. церковь Святой Ирины – трехнефная базилика, на восточной части
которой возвышался купол, а на западной части был сконструирован свод цилиндрической формы; боковые
входы в центральный неф представляли собой колоннады; купол восточной части был возвышен, как и у
Святой Софии, барабаном. Вспомогательные подпружные арки восточного купола были растянуты до
наружных стен здания, благодаря чему они приняли функцию цилиндрических сводов, что предавало
открытость, невесомость. В целом инженерные методы Святой Ирины стали прототипом для строительства
многих базилик, в том числе Святой Софии. На стене главного апсида расположен на золотом фоне черный
крест мозаичной техники эпохи иконоборчества. Мозаика – одно из характерных составляющих византийской
культуры юстиниановской эпохи. В дальнейшем церковь Святой Ирины перенесет на себе идеи купольнокрестового строительства, период которого относится к VIII в., и приобретет характерные черты смешанного
типа.
Еще одним восхитительным сооружением архитектуры Византийской империи VI в. является церковь
Святых Сергия и Вакха или как её ещё называют «Малой Айя-Софией», ослепляющая изобилием мраморной и
золотой отделки. За несколько сотен лет, пройдя эпоху иконоборчества и османского правления, Церковь
Святых Сергия и Вакха утеряла первоначальные мозаичные элементы интерьера. Когда Константинополь стал
столицей турков, была переделана в мечеть-медресе, отделанной турецкой росписью и мусульманской «вязью».
Храм, как писал Прокопий, был воздвигнут около дворца императора Юстиниана, параллельно храму Святых
Петра и Павла. Такая задумка заключалась в создании притвора – атриума – из двух зданий.
В отличие от двух вышеназванных зданий для поклонения Богу, церковь Святых Сергия и Вакха
выделяется, прежде всего, своей формой, состоящей из трех «этажей»: четырехугольника, восьмиугольника
(октагон), являющимся барабаном для увенчанного пониженного купола. Подобная конструкция схожа с
софийской. Размеры храма – 34 на 30 метров, при абсиде глубиной 3,60 м и двухметровом нартексе.
Внутренняя высота купола – 16.33 м. Опорная часть купола сделана из камня, колонны – из византийского
проконесского мрамора. Пожалуй, этот храм второй после Святой Софии, который сохранил свое изящество и
необычайную атмосферу. Невероятная для того времени техника выполнения декоративных узоров, резьбы
внутреннего помещения, придающая легкость и некую воздушность, скрывается за бросающимся во взгляд
кирпичным неприступным массивом – наружной частью храма [22, 90-94].
Таким образом, архитектурная деятельность мастеров юстиниановской эпохи подарили человечеству
необычайные произведения строительского искусства. Масштабность, символичность куполов и центричность
внутреннего пространства, уникальность конструкции, необыкновенность силуэтов каждого храма – то, что
наполняет зодчество Византии VI в. Переняв архитектурные традиции римлян и, найдя прогрессивные методы
строительства, империя Юстиниана I превзошла средневековые государства на многие годы. Даже трагические
для ромеев события 1453 г., когда на мировую арену взошла Османская империя, позволили сохранить часть
трудов талантливых и гениальных мастеров византийского зодчества.
Изобразительное искусство Византии в период правления Юстиниана Великого – соединение двух
направлений: трудов мастеров западных и мастеров восточных, соприкоснувшихся друг с другом в VI в. и
породивших византийский язык живописи, в основе которого стояло христианское спиритуалистическое учение.
Из широты творческих возможностей, которую придавали античная и раннехристианская культуры, образуется
небольшое число тех средств, применимых для создания произведений византийского типа. Декорация храмов в
VI в. имеет преобладающие свойства систематичности и упрощенности: обширные повествования христианских
сюжетов в ранних римских мозаиках казались излишне «насыщенными»; поэтому и терялась та самая
выразительность. Для решения такой декоративной и символической проблемы византийские художники
юстиниановской эпохи стали придерживаться идеи изображения наиболее значимых евангельских сцен, что в
дальнейшем позволило выстроить орнаментированную систему одновременной сжатости и насыщенности
произведений. Декоративная роспись теперь имела больше характер символичности, чем историчности, как это
было во времена единства Римской империи.
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Чтобы изучить особенности изобразительного искусства Византии VI в., нам стоит подробно
рассмотреть внутреннее убранство одного из известных храмов юстиниановской эпохи, заложенного в 527 г. –
мартириум великомученика Виталия – Сан Витале в Равенне, который был возвращен в 540 г. в ходе
освободительной внешней политики Юстиниана I в Италии. В отличие от экстерьера, внутреннее пространство
постройки поражает своей красочностью и пестротой. В конхе апсида Сан Витале расположено изображение
Христа, который восседает на сфере с ангелами вокруг него и протягивает венок Виталию Миланскому,
которому посвящено святое место.
Особое внимание художники уделяли деталям сюжетов, что и было учтено при декорировании Сан
Витале. Значение Христа на мозаике подчеркивалось художественным приемом – его фигура изображена строго
фронтально и являлась осью симметрии евангельского сюжета, придавая триумфальный характер [9, 32]. Фон из
золотой смальты, использованный в изображении сюжета, символизировал лучезарность пространства Царства
Небесного. Рассматривая образ Христа, мы можем заметить широко открытые глаза – символ одухотворенности
внутренних сил.
На стенах апсиды расположены две большие мозаики, на которых показан торжественный вход в храм
Юстиниана и Феодоры. Изображение великого византийского императора – это, пожалуй, одно из самых
популярных, известных произведений мозаичного типа. Император изображен в окружении подданных; все
фигуры представлены в строгой, формальной позе; герои изображения, будто живая стена, стоят плечом к плечу
– олицетворение мощи, единства, крепкости власти императора и его приближенных слуг. Здесь прослеживается
очень тонкая деталь. Изображение Юстиниана с придворными и находящаяся напротив него мозаика
императрицы Феодоры – оба расположены прямо на стенах апсиды, под конхой. Такая «конструкция» делала
изображенные «стенной» фигуры мозаик своего рода колоннами. Не менее важная деталь – складки на одеяниях
героев схожи с канеллиюрами, «складками» на колоннах. Гениальность таких деталей объяснялась визуальной
метафорой – Христос имеет опору на власти императора; император – опора светского и религиозного, Высшего
миропорядка.
Расположенные напротив друг друга композиции Сан Витале изображены преимущественно в строгом,
торжественном стиле, который, пожалуй, больше всего подходит для обозначения могущества и крепкости
Византийской империи. Видоизменив художественные концепции эллинизма начала VI в., византийские мастера
пытаются предать образу наименьшую цельность, чувственность, эмоциональность, но обозначить в мозаиках
образ духовности, воплощения Божественной силы. Конечно, нельзя отнести такой подход ко всем
художественным произведениям Византии VI в., но чаще всего заметны именно эти образные черты.
Уже в начале VI в. наблюдался процесс внедрения изобразительных методов, основанных на усилении
художественного языка, выразительность стилизации которого приобретает к середине столетия, например, как
это и отразилось на Сан Витале в Равенне. Возвращаясь к совершенствованию строгого стиля начала VI в.,
нельзя не упомянуть о явление, которое отразилось на раннехристианской базилике, основанной королем
остготов Теодорихом в конце V – начале VI вв. - Сант-Аполлинаре-Нуово [23, 79-83]. Эта постройка, как и Сан
Витале, изображает на стенах интерьера процессию из святых и дев, несущие венцы к священному алтарю.
Предстающий образ, что святые, словно колонны, поддерживающие здание храма – сохраняется. Отметим, что
итальянская Равенна в силу своего географического расположения перенесла традиции Западного Рима и
Востока. Теодорих, «основатель» церкви, прежде всего, посветил её Спасителю и закладывал в неё идеи
арианства, последователи которого ценили в храмовой отделке насыщенность и изящность. Поэтому СантАполлинаре-Нуово после завоевания предстает перед византийцами как храм, полностью украшенный
мозаиками.
На южной стене храма изображены двадцать шесть сцен жизни Христа; ниже – пророки, огражденные
потоком Божественного света истины; еще ниже, над аркадой - изображены дворец Теодориха и Порто ди
Классе, из которых выходят вышеупомянутые святые и девы, направляющиеся к восседающим у алтаря Христу
и Богородице. Построив логическую цепочку, можно убедиться в символичности мозаик: пророки – король
Теодорих со своей женой Аудофледой и приближенными слугами, мученики – подданные королю остготы.
Как мы видим, мозаики в наибольшей степени подходят христианскому искусству, позволяя уйти от
натуральности изображения – перенести акцент с чувственного на духовное. Сияние разноцветных частичек
мозаичного изображения создает ощущение роскоши. Говоря в целом о художественной росписи храмов, мы
можем сказать, что этот стиль росписи был действительно уникальным для VI в. Фигуры людей, изображенных в
мозаиках, кажется, утратили свою подвижность, но в то же время, приобретая относительную плоскостность,
они создавали схематичность и существенность. Иную окраску приобрел и фон церковной отделки: он стал
более относительным, обобщенным; краски использовались яркие и пёстрые, а сам цвет фона имел свой
собственный посыл. Религиозный и философский смысл мозаик византийских базилик становился сложнее и
глубже. Инновационные тенденции в искусстве, отличительные от эллинистических, давали византийским
творцам ваять поразительные своей красотой отделки храмов, блестяще вписывающихся в архитектуру зданий.
Огромное внимание деятели культуры Византии уделяли иконописи, одного из основополагающей
частей изобразительного искусства империи. Заметим интересный факт, что одной из возможных причин
распространения икон после Юстиниана I стало их использование в военных событиях как некий оберег –
символ Высшей защиты против недоброжелателей [18, 51].
Иконописные труды византийских мастеров юстиниановской эпохи подарили нам иконы, уровень
выполнения которых поражает своей утонченностью. «Христос», «Апостол Петр», «Богоматерь между святым
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Федором и святым Георгием» - иконы из монастыря Святой Екатерины в Синае энкаустической техники – одни
из них. Хотя их часто приписывают к константинопольской иконописной школе [15, 240-243]. Поздние иконы
второй половины VI в. сильно уступали предыдущим в характере исполнения. Иконы, как «Святые Сергий и
Вакх», «Христос и святой Мина», «Епископ Авраам» - имеют общие свойства: фронтальность изображения
фигур, грубость, резкость красок, специфическая неподвижность – в общем, простота. Ряд этих, а также других
икон относят к школе, заимствовавшей методику египетских, восточно-средиземноморских художников [2, 2-6].
Одним из художественных центров восточной школы Византии стала Антиохия [28, 20- 30]. Благодаря
активным исследованиям, проведенных археологами XIX в., были найдены уникальные мозаичные
произведения сирийских мастеров VI в. Восточные мозаики – «Охота» и «Охота на тигра», «Охота на зайцев»,
«Женщина с ребенком. Борьба оленя со змеей. Голубь. Два мальчика и гуси.», найденные при раскопках
константинопольского Большого дворца – пропитаны мужеством и героизмом, фигуры на мозаичных сценах
словно застывшие при своей детализированной и качественной технике выполнения [24, 337-344].
Сравнение икон разных византийских школ дают нам представление о том, какое воздействие оказало
географическая обширность Византийской империи – в разных её регионах шел процесс культурного развития;
мастера с разных её уголков внесли вклад в формирование византийской и мировой христианской культуры,
подарили нам, пускай даже и остатки, сохранившиеся после эпохи мирового культурного кризиса –
иконоборчества, по-своему уникальные шедевры, наполненные символичностью и верой в Божественность на
Земле.
Таким образом, христианское вероучение, ставшее основой религиозной и культурной жизни
Византийского государства, породило шедевры зодчества и иконописи, ставшие мировым достоянием.
Характерный для VI в. тип храмов – купольная базилика – заключал в себе соединение гармонических,
композиционных черт, символичность деталей конструкции внесли новое понимание в церковном
строительстве. Говоря же об изобразительном искусстве Византии, мы убеждаемся в насыщенности как
художественной, так и авторской – вклад в иконопись вносили мастера столичные, так и «региональные».
Античные традиции у византийцев чтились, им уделялось значительное внимание, особенно когда мы говорим
о культуре. Византия создала ту культурную среду, которая подарила храмовому образу такие качества, как
детализированность, ритмичность, гармоничность, каноничность, чувство прекрасного. Культура
юстиниановского периода внесла огромный вклад в дальнейшее развитие архитектуры, живописи, так и всей
культуры в целом.
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РАННИЕ ТРАКТОВКИ ВОЕННОГО ПОХОДА НАПОЛЕОНА НА РОССИЮ
Аннотация. В центре внимания процесс формирования оценок военных событий 1812 г. В статье автор
рассматривает точки зрения исследователей Отечественной войны за более чем 100-летний период.
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война 1812 г.
I.N. Smirnov, M.A. Kochet
EARLY ESTIMATES OF MILITARY CAMPAIGN OF NAPOLEON TO RUSSIA
Abstract. In the center of attention is the process of forming estimates of the military events of 1812. In the
article, the author considers the points of view of researchers of the Patriotic war over a 100-year period.
Key words: nobiliary concept, historiography, people's war, Napoleon, The Patriotic war of 1812.
Отечественная война 1812 г. всегда привлекала внимание историков. Отношение исследователей к
нашествию Наполеона на Россию в разные исторические периоды было неоднозначное и находилось в прямой
зависимости от мнения находившихся у власти людей. Война 1812 г. оставила много нерешенных вопросов.
Некоторые из них до сих пор являются дискуссионными. Это говорит о том, что данная тема не теряет свою
актуальность.
Еще в ходе Отечественной войны наметились два взгляда на трактовку смысла и хода событий:
официальный, который отталкивается от интересов властных структур, и берет начало в сочинениях
А.С.Шишкова и С.Н. Глинки, а также в правительственных манифестах и воззваниях, и неофициальный,
представленный людьми декабристского склада мышления. По мнению В.Н. Земцова официальный взгляд на
войну 1812 г. насаждал псевдопатриотические, антизападнические настроения, хоть и опирался на ощущения
великой победы и чудесного спасения, которые испытали все социальные слои российского общества. Духовно
противостоящая взгляду официальных властей неофициальная трактовка смысла войны 1812 г., исходящая от
декабристского поколения людей, была следующей: Запад, с одной стороны, представляет угрозу, а с другой –
является источником свободолюбивого духа. Немало сторонников данной трактовки событий 1812 г. были
единомышленниками, членами одного кружка, в который входили Ф.Н. Глинка, Д.И. Ахшарумов,
П.А.Чуйкевич.
Обратившись к трудам исследователей первой половины XIX в., освещавших Отечественную войну 1812
г., можно заметить, что авторы публикаций военной поры не ставили цель ее научно изучить, более того, они
даже не пытались восстановить хронологию событий. Их роль заключалась лишь в том, чтобы
проинформировать население. Как правило, публикации тех лет были пропитаны эмоциональными откликами
современников о вражеской агрессии.
С началом заграничных походов русской армии в 1813 – 1814 гг. в атмосфере всеобщего национального
подъема, ситуация меняется. В обществе постепенно осознаются величие и историческая значимость событий
1812 г., появляется необходимость зафиксировать историю борьбы с Наполеоном для будущих поколений. Все
это стало толчком к написанию первых обобщающих трудов. Первые попытки предпринимались с января –
февраля 1813 г., когда в печати стали появляться различного рода «обозрения» и «описания» кампании 1812 г.
Одним из таких трудов была книга Я.С. Деминского «Поход Наполеона в Россию». В этой книге была
представлена последовательность военных событий 1812 г., наполненная рассказами о бесчинствах французов,
героизме русских крестьян, вставками из писем и речей полководцев.
Привлекаемые в то время для изучения темы войны 1812 г. источники были малоинформативными, не
способными дать репрезентативную информацию, и используемые авторами первых исследований о войне
методы научного поиска были предельно простыми. Данная ситуация, безусловно, отразилась на качестве
написанных трудов. Тем не менее, это не умоляет их значимость, так как именно они заложили фундамент для
серьезных научных изысканий, наметили контуры военно-исторической концепции для будущих поколений
исследователей.
Тема войны 1812 г. изучалась в работах Д.И. Ахшарумова, Д.П. Бутурлина, А.И. МихайловскогоДанилевского. В работах этих исследователей просматривается желание осмыслить пережитое в 1812 г. с
национально-патриотических позиций, и стремление сделать на этой основе какие-то глубокие выводы. Взгляд
этих ученых целиком вписывался в границы официальной трактовки войны.
Д.И. Ахшарумов вошел в отечественную историографию как первый создатель обобщающего труда о
войне 1812 г. под названием «Историческое описание войны 1812 г.». Работу над книгой Ахшарумов начал
еще в годы войны по поручению М.И. Кутузова. Благодаря помощи, которую оказал Кутузов, Ахшарумов
получил доступ к оперативной и делопроизводственной документации военного министерства и Главного
штаба, к личным архивам А.П. Ермолова и К.Ф. Толя. Однако интеллектуальный опус Ахшарумова не был
предельно совершенным. В работе автор описывал преимущественно военные события без выявления их
социально-экономических и политических причин. Он развивал больше те положения, которые прямо вытекали
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из официальных правительственных документов об ответственности Наполеона за развязывание войны.
«Народную войну» он представлял как массовый героизм народа, движимого «преданностью вере и любовью к
государю и отечеству». В Александре I историк видел «главное орудие всемощного провидения» в борьбе с
Наполеоном. Между тем в книге Ахшарумова нет тезиса о единении сословий вокруг престола в 1812 г.,
которым потом будет пропитана дворянская концепция войны [1]. Д.И. Ахшарумов был одним из первых в
отечественной историографии, кто заявил о внезапном нападении Франции на Россию, которое «открыло
явным образом лживость миролюбивых обещаний (Наполеона)» [2, 86].
На начальном этапе историографии войны 1812 г. формировался главным образом дворянский взгляд на
события. Этот подход, естественно, воспевал огромный вклад монархии в дело победы над Наполеоном. Но
нужно отметить, что демократизм в оценках военных событий не был чужд авторам многих исследований.
Ф.Н.Глинка потрудился ввести в научный оборот применительно к войне 1812 г. термин «Отечественная», под
которым подразумевал народную войну «за веру, царя и отечество». Однако сам термин был принят
исторической наукой на вооружение только спустя почти четверть века.
Особый вклад в оформление дворянской концепции внес первый официальный историограф
двенадцатого года Д.Б. Бутурлин. По поручению Александра I Бутурлин написан двухтомный труд «История».
Это произведение вобрало в себя все отличительные черты дворянской концепции войны. Бутурлин был
первым, кто обосновал тезис о единении сословий в борьбе против агрессора. Он писал: «Всякие ревнования
сословий умолкли, и все состояния, одно перед другим, спешили соединиться вокруг престола» [3, 325]. О
народном характере войны Бутурлин не писал, но при этом отметил, что весь народ боролся «в жару усердия»
за «изгнание чужеземцев». Русский император был представлен историком как настоящий вождь всех сословий
и вдохновитель их победы над войсками захватчиков. Автор прямо заявил, что именно Александру I «наиболее
принадлежит слава сего блистательного похода» [3, 326].
Много внимания Бутурлин уделил обстоятельствам, которые вызвали войну. Он предложил, как потом
будут говорить, официозную схему причин войны 1812 г. Он оправдывал позицию России, перекладывал на
Францию и лично на Наполеона ответственность за развязывание военных действий. Историк писал:
«Александр I, угрожаемый неприятельским нашествием на собственные владения, должен был помышлять о
безопасности оных» [4]. Далее он отметил, что все время после Тильзита агрессивный Наполеон готовился к
нападению на Россию, а миролюбивый царизм – к обороне [4].
По мнению Бутурлина исключительно высокое положение вслед за императором имел М.И. Кутузов. По
этому поводу историк писал так: «Действия фельдмаршала были столь превосходны, что могут выдержать
исследование найстрожайшей критики» [3, 326]. Далее он подчеркивал: «Глубокой и постоянной мудрости его
поступков Россия обязана скорым избавлением своим» [3, 326]. Тем не менее, хваля Кутузова, Бутурлин
допускал критические суждения в адрес великого полководца, связывая отдельные ошибки с «системой
медления».
Большим авторитетом в официальных кругах пользовалась четырехтомная монография
А.И.Михайловского-Данилевского, которая была написана по инициативе Николая I. Сам государь вносил
корректировки в рукопись историка, усиливая верноподданническое «звучание» текста. Заслугой
Михайловского-Данилевского является то, что именно благодаря ему в историографии войны 1812 г.
закрепился термин «Отечественная».
Следует отметить, что черты дворянской концепции войны, которой было свойственно восхваление
монархии, у Михайловского-Данилевского выражены в большей степени, чем у Бутурлина. По мнению
историка Александр I – это «лучезарное светило, которое все грело и оживляло» [5, 340]. По его мнению, 1812
г. – «это бессмертный памятник» царю, «гимн во славу его» [5, 340]. Вслед за Бутурлиным МихайловскийДанилевский ставил Кутузова ниже государя, но при этом писал о полководце больше, чем об Александре I. Он
награждал Кутузова хвалебными эпитетами, высоко оценивал вклад полководца в победу. Он был уверен в том,
что «Россия следовала … за каждым шагом Кутузова … именуя его своим избавителем», и что «со времен
Пожарского никто не стоял так высоко в виду всей России» [5, 321]. «Народной войне» историк МихайловскийДанилевский отвел в своем труде целую главу. Эта война не что иное, как подвиг «во имя бога и государя». Его
слова были следующими: «Вся Россия устремилась к оружию … по гласу монаршему» [5, 13]. Историк много
лестных слов сказал в адрес российского дворянства, которое считал главным двигателем исторического
процесса на этом этапе [5, 13]. Сам ход войны был представлен Михайловским-Данилевским как эпопея
сплошных подвигов русских генералов и русской армии целиком. Во всех стараниях историка критики еще в
дореволюционное время справедливо увидели верх национально-патриотического усердия. Наполеон в
представлениях Михайловского-Данилевского был олицетворением зла, он – «Аттила новейших времен»,
безнадежно проигрывающий «лучезарному» Александру. В личных, демонических качествах Наполеона
историк видел причину «грозы двенадцатого года». Он писал: «В самом Наполеоне, в алчности его к
завоеваниям должно искать причины к войне с Россиею» [6].
Таким образом, на этапе первой половины XIX в. главной особенностью историографии войны 1812 г.
была ее проправительственная направленность. Основные концептуальные положения этой историографии
сложились к концу 1816 г., после того, как высшие военные круги России прониклись желанием Александра I
передать потомкам знания о подвигах 1812 г. Конечно, общий взгляд, который был характерен исследователям
в то время, не мешал им иметь свое мнение по ряду важных вопросов. Однако, как сказали бы некоторые, эти
работы не так интересны, как могли бы быть, потому что их авторы акцентировали внимание на военных
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действиях. Связано это было с тем, что сами авторы произведений были военными, и их профессиональный
взгляд помешал им посмотреть на события шире. Не были вышеназванные авторы настоящими
исследователями, в чем убеждает нас отсутствие в их работах точных ссылок на документальные источники и
чрезмерно субъективный взгляд в оценках исторических событий.
В исследованиях, посвященных военным событиям 1812 г., на этапе конца 40-х – начала 50-х гг. XIX в.
наметились новые тенденции. Н.В. Гапликов обратил внимание на шесть важных моментов. Во-первых, в
данный период основные постулаты созданной исторической концепции войны нашли свое место в военных
справочно-энциклопедических
изданиях,
например,
в
Военном
энциклопедическом
лексиконе
М.И.Богдановича. Во-вторых, во второй половине XIX в. быстро росло количество биографических сочинений
о политических деятелях, полководцах и героях Отечественной войны 1812 г. В связи с этим появился особый
вид справочной литературы. В-третьих, появились популярные книги о войне, адресованные массовому
читателю. В-четвертых, история войны 1812 г. нашла свое место в военно-учебной литературе. Особого
внимания заслуживает «Военно-исторический обзор войны 1812 года» А.П. Карцова. В-пятых, исследуемая
тема получила импульс для развития со стороны западноевропейской исторической науки. В нашей стране
появился интерес к зарубежным трудам. Их охотно стали переводить на русский язык. Критический анализ
содержания работ зарубежных авторов разнообразил направления исследуемой темы в отечественной
историографии. В-шестых, новые сочинения о войне стали предметом критического разбора в рецензиях и
отзывах. Дискуссии в ряде случаев разворачивались не шуточные. Пожалуй, наиболее острыми в то время были
колкие высказывания И.П. Липранди касательно общего состояния научного изучения военных событий 1812 г.
Он указывал на необходимость подробного изучения истории похода Наполеона в Россию, обосновывая это
неудовлетворительным содержанием работ отечественных исследователей войны. Появление критических
статей И.П. Липранди и других исследователей стало неким призывом к тому, что пора бы пересмотреть
некоторые положения историографии Отечественной войны [2, 18].
Во второй половине 1850-х гг. в историографии темы утвердилась самодержавно-охранительная
концепция, которая отражала патриотические настроения значительной части российского общества. Данная
концепция была закреплена в справочно-энциклопедической, научно-популярной и учебной литературе. Но
уже к середине XIX в. наметилась тенденция к пересмотру ряда основных положений официальной истории
Отечественной войны 1812 г. Корректировке подверглись в большей степени те аспекты большой темы,
которые затрагивали тактику ведения военных действий. Заметно повлиявшим на данный процесс был труд
М.И. Богдановича «История Отечественной войны 1812 г.». Созданный труд отличался критическим подходом
к исследуемым событиям. Ученый Богданович использовал отечественные и зарубежные источники, благодаря
которым произведение оказалось достаточно интересным. Он обогатил свое исследование элементами научной
критики источников, которых насчитывалось около 2 тыс.
Богданович показал Александра главным руководителем Отечественной войны. Дворянство он назвал
важнейшей силой, которую вел к победе «всевышний промысел». Отдельную главу исследователь посвятил
«народной войне». Ему было важно показать «остервенение народа», которое было свидетельством беззаветной
преданности царю и Отечеству. Вслед за предшественниками Богданович замечает единство всех сословий
вокруг престола. «Все до единого были готовы вооружиться по слову царя в защиту оскорбленного Отечества»,
– писал историк [7].
Ученый уделил особое внимание стихийным факторам, прежде всего природно-климатическим и
географическим условиям. В частности, холод, голод и пространства России он посчитал источниками русской
победы, так как они «ослабили неприятельскую армию» [8]. В изучении ряда вопросов историк Богданович
пошел дальше предыдущего поколения исследователей. Он подробно рассмотрел военно-экономическую
подготовку России к войне 1812 г., так что никто из дореволюционных и советских историков вплоть до Л.Г.
Бескровного не сказал об этом больше. Проведя анализ причин войны 1812 г., Богданович пришел к выводу о
том, что главной причиной войны были экономические вопросы, а не личный конфликт амбициозного
Наполеона и кроткого Александра I, как утверждали теоретики господствовавшей тогда официальной версии
начала войны. На страницах его работы критике подверглись степень готовности русских войск, условия, в
которых содержалось народное ополчение, даже полководческие действия М.И. Кутузова при Бородино,
Тарутино, Красном и на Березине [9].
Следует сказать, что монография Богдановича вполне может считаться фундаментальным
исследованием. Более того, вплоть до начала XX в. новые произведения по истории Отечественной войны 1812
г. по уровню исполнения сравнимые с трудом Богдановича не создавались. Значимость работы Богдановича
была велика, так что она стала отправной для исследовательской деятельности многих последующих историков
войны 1812 г. Например, многие положения труда Богдановича были учтены исследователем Г.А. Леером,
деятельность которого знаменовала отход от официальной концепции Отечественной войны и содержала
порцию здоровой критики действий русских и французских армий. В целом труд Богдановича о войне 1812 г.
был встречен по-разному. Так, И.П. Липранди подверг книгу этого исследователя уничтожающей критике, а
П.Х. Граббе относился к исследованию «добросовестного, умеренного и правдивого» Богдановича, как к труду,
заслуживающему уважения.
В столетний юбилей Отечественной войны возник повышенный интерес к истории наполеоновского
нашествия. В историографии этого периода выделилось два направления. Традиционно официальное
направление было представлено статьями В. Беляева, самодержавно-охранительными работами Б.Б. Глинского
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и др. Либеральное направление было представлено историками, которые придерживались цивилизационного
подхода (К.А. Военский, В.И.Пичета, Е.В. Тарле и др.).
В исследованиях Военского, Пичеты, Тарле, а также в фундаментальном труде «1812 – 1912 гг.
Отечественная война и русское общество» мы встречаем умозаключения, которые позволяют оценить
подготовку к войне и историю Отечественной войны 1812 г. с материалистических позиций и с учетом
особенностей развития европейской цивилизации. По мнению Военского экономический фактор был
решающим в происхождении войны 1812 г. В связи с этим историк трактовал войну не только как вооруженное
противоборство двух крупных государств, но и как соперничество различных социально-политических систем
– реакционной монархической Европы и передовой революционной Франции. Через призму этих противоречий
Военский изучил вопрос о степени готовности России к войне [10]. В целом предложенная им концепция
принижала патриотические начала в истории войны 1812 г. В связи с этим понятно, почему новый взгляд на
военные события встретил сопротивление со стороны власти и консервативно настроенных исследователей.
В 1912 г. вышел в свет уникальный по масштабности и разнообразию материалов юбилейный сборник в
7 томах под названием «1812 – 1912. Отечественная война и русское общество». Это издание было построено
по проблемно-хронологическому принципу. Среди его авторов известные преподаватели университетов и
Военной академии, члены Академии наук, популярные публицисты, издатели исторических журналов.
Согласно общей концепции сборника поход Наполеона в Россию – это явление европейской истории. По
мнению авторов, военные события должны рассматриваться, анализироваться с учетом понимания «духа
эпохи». В связи с этим хронологические рамки сборника максимально широкие, – от событий Французской
революции до восстания декабристов в 1825 г. Исследователи приложили максимум усилий для того, чтобы
вторжение Наполеона в Россию было освещено как можно ярче: причины войны рассматривались, и как
реакция европейской контрреволюции на события во Франции, и как противоборство двух держав; уделялось
внимание социально-политическим вопросам войны; авторы показывали влияние континентальной блокады на
промышленность России и описывали формы проявления патриотизма в разных социальных слоях российского
общества. Кроме того, много внимания было уделено борьбе партизанских отрядов и антипомещичьим
выступлениям крепостных. Новшеством было и то, что имелся раздел, посвященный зарубежной
историографии тех событий.
Таким образом, небольшой анализ работ, посвященных военным событиям 1812 г., показал, что авторы
большинства из них были увлеченными исследователями. Они шаг за шагом выстраивали концепцию
Отечественной войны, медленно собирая в общую картину «пазлы» военных событий. В результате
титанической работы ученых история войны 1812 г. оказалась интересной. Перед взором читателя оказались
факты не только общеизвестные, но и мало знакомые. С каждым новым исследователем в оборот включались
новые источники, уточнялись многие факты, благодаря чему событийная история войны становилась
объективной и более конкретной. В то же время исследовательская «программа» шла по пути расширения
направлений изучения войны 1812 г., совершенствования технологии рассмотрения вопросов, непосредственно
связанных с походом Наполеона на Россию. За более чем 100-летний период изучения Отечественной войны
1812 г. в исторической науке утвердились взгляды и оценки, позволяющие судить о войне как о сложном
историческом этапе европейской и отечественной истории. Однозначно можно сказать, что усилия, которые
предприняли досоветские исследователи, позволили теме войны 1812 г. занять прочное место в исторической
науке.
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КОЛОНИАЛИЗМ КАК ФАКТОР УСТАНОВЛЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА
ЗАПАДНОГО МИРА
Аннотация. Рассмотрены особенности колонизации новых территорий западными странами. В статье
дается оценка процесса установления гегемонии Запада в период нового времени.
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COLONIALISM AS A FACTOR IN ESTABLISHING THE GEOPOLITICAL DOMINANCE
OF THE WESTERN WORLD
Abstract. Features of colonization of new territories by Western countries are considered. The article assesses the
process of establishing Western hegemony during the new era.
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Становление буржуазного общества на Западе трудно представить вне рамок географических открытий.
Особый вклад в создание благоприятной почвы для буржуазного строительства внесли даже не сами
географические открытия, а сопутствующие им последствия. Среди них: колониализм, работорговля,
идеология, обслуживающая нужды растущей буржуазии, и в определенной степени оправдывающая решение
проблемы развития Запада за счет неевропейских народов.
Колониализм, безусловно, в этом перечне злодеяний занимает первое место. Предпосылки колониализма
сложились в ХV в., после того как Васко да Гама открыл путь в Индию, а Колумб достиг берегов Америки. В
следующем XVI в. уже начались колониальные захваты европейцев. Каждое новое десятилетие «дарило»
европейцам все больше и больше новых территорий. Колониализм создал материальную почву для развития
буржуазного общества. Приходится признавать, что порабощение народов и государств стало инструментом
обогащения западной цивилизации, предоставившим европейцам ресурсы для менее болезненного и менее
затратного развития. При отсутствии этого инструмента Европе пришлось бы самостоятельно и за свой счет
решать многие проблемы.
Запад не был гуманным по отношению к тем народам, за счет которых он решал свои проблемы. Те
ценности, которые европейцы называли буржуазными, и которые идеализировали, считали инструментом
создания более прогрессивной общественной системы, они не намеревались распространить на всех. Уж
восточные народы точно не получили тот объем прав, которым европейцы обеспечили себя. Пафос западной
буржуазной демократии оставлял в стороне интересы неевропейских народов.
Под флагом распространения цивилизации Запад просто удовлетворял свои потребности. Лозунги
свободы, равенства, защиты прав человека были ширмой, призванной сгладить угрызения совести (если о ней
можно говорить в этом случае). Все указывает на то, что эти декларации были товаром для внутреннего
потребления, не предназначенного для экспорта на периферию. Поэтому нет случайности в том, что
формирующаяся европейская буржуазная система стала создателем рабства для многих народов Земли.
Массовая оккупация большинства государств Востока, Азии и Африки европейскими народами в XVII – XIX
вв., геноцид по отношению к местному населению, разграбление богатств этих стран показали уже тогда
истинное лицо нарождающейся буржуазной демократии.
Эти мысли не являются исключительными. К подобным выводам приходили многие, кому было важно
знать правду о становлении европейского капитализма. Р. Люксембург в «Накоплении капитала» одной из
первых писала о капитализме как мировой системе, в которой развитие одних стран происходит за счет других.
Западные страны, заявляет она, сумели создать тепличные условия для собственного развития, переложив
бремя трудностей на плечи неевропейских народов. Запад ухитрился обзавестись колониальными придатками,
без которых были не мыслимы дешевые рынки сырья и сбыта, а туда далее был бы не возможен и прорыв в
«светлое» буржуазное будущее. Апофеозом цинизма формирующейся буржуазной системы стали колониализм,
работорговля и порабощение тех, за счет кого можно было поживиться. При столкновении с народами иных
культур европейцы демонстрировали своё превосходство. Они ничем не гнушались, даже хладнокровно
отодвинули мораль куда подальше, поставив во главу угла собственный комфорт, благополучие и обогащение.
О преступлениях нарождающегося буржуазного общества писал ярый критик капитализма К.Г. Маркс. В
24 главе I тома «Капитала» он подробно рассмотрел муки «родов» капиталистического способа производства
[1]. Вывод Маркса не допускает каких-либо иных точек зрения. Час рождения буржуазного общества и процесс
так называемого первоначального накопления капитала не мог произойти без ограбления колоний. Таков был
вывод ученого.
Западные либеральные теоретики содеянное не называли преступлением. По их мнению происходящее
осуществлялось под знаком того, что Запад милостиво протянул «руку помощи» аборигенам, которые в силу
своего дикого существования не научились отделять добро от зла, плохое от хорошего и белое от черного.
Явственно в теории и практике буржуазного строительства просматривался цинизм, фактически расизм, не
признающий права других народов на существование в иной ценностной амальгаме. То, что сегодня в
международной практике называют геноцидом народа, с избытком использовали западные люди, покоряя
другие народы и страны в период нового времени. При этом они ничего предосудительного не видели в том,
что делали. Так они защищали свою идентичность, как утверждал Ц. Тодоров, т.е. свой уникальный образ
жизни, особый способ общежития [2]. В этих словах мы сталкиваемся с поразительной откровенностью и нагой
обескураживающей прямолинейностью. О каких преступлениях может идти речь, если западный человек несет
в своих ладонях цивилизацию и культуру для всего мира? Неужели такое можно осудить? Нет, такое достойно
только самых возвышенных слов, а насилие, так это сопутствующее явление, которым можно пренебречь,
которое можно не заметить.
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К середине XIX в. буржуазная система «засосала» в себя весь мир, инкорпорировала все исторические
системы, существовавшие за пределами европейских границ. Однако вряд ли такое порабощение помогло этим
странам и народам развиться. Ко времени знакомства с ведущими европейскими государствами цивилизации
Америки и Африки находились на дофеодальной стадии развития, а страны Азии жили в условиях
преобладания основ феодального общества. Дальше других азиатских стран ушли лишь Япония, Китай,
Османская империя, и в некоторой степени Индия. Но даже среди продвинутых государств Востока, за
исключением возможно Японии, не было стран, которые бы к середине XVIII в. достигли уровня
мануфактурного развития капиталистических отношений.
Знакомство стан с молодыми капитализирующимися европейскими государствами не всегда хорошо
отражалось на их экономике. Внутренне неготовые воспринять более передовые формы хозяйствования
неевропейские
государства
приобретали
смесь
полуфеодальных,
полурабовладельческих,
полукапиталистических черт общественно-экономической жизни. Некоторые страны в результате
переплетения старых и новых видов хозяйствования форсировали свое развитие, перепрыгивали через те
стадии, которые им предстояло бы прожить самостоятельно, если бы не знакомство с европейцами. Такой
поворот в их судьбе с одной стороны можно назвать позитивным. Но с другой стороны, причем очень часто,
европейцы подрывали прогрессивные особенности национальной экономики неевропейских народов.
Например, европейцы перехватывали инициативу у некоторых восточных деятелей бизнеса и, таким образом,
разоряя представителей местного торгового капитала, губили своеобразие восточного пути в капитализм,
приноравливали его под западные экономические шаблоны и стандарты. Испытывая воздействие
европейского капитализма, народы Азии и более всего Африки теряли свою независимость. Государства Азии
с давней историей умудрились устоять перед колонизаторами. Они попросту «замыкались», изолировались,
так что европейцам вообще был запрещен доступ в пределы их территории. Лучше всего с этой задачей
справилась Япония. Государства Африки, не сумев защититься, потеряли свой суверенитет и превратились в
сырьевой придаток европейского капитализма, а цивилизации Америки совершенно прекратили свое
существование. Таким образом, втягивание неевропейских народов в капиталистическое хозяйство
происходило в мучительной для них форме. Можно даже утверждать, что европейский капитализм укреплялся
за счет неевропейских стран, перекладывал на них бремя своих трудностей. Сбросив с себя какую-то часть
проблем, европейцы создали для своего капитализма тепличные условия, режим наибольшего
благоприятствования. Например, капитализм в аграрном секторе экономики США развивался при активном
использовании дармового труда африканских негров, находившихся в состоянии откровенного рабства до
середины XIX в. Кроме этого, проникновение европейского капитализма в районы Востока, Африки, Америки
не было спокойным. Оно было связано с борьбой европейских держав между собой за преобладание на
колонизируемых территориях, с истреблением местного населения, не желавшего покориться завоевателям, и
с обращением оставшихся в рабство. Учитывая то, каким образом европейцы вели себя, колонизируя чужие
территории, можно прямо утверждать, что постулаты истинно христианского учения были здесь лишними.
Возможно 1 тыс. лет было недостаточно, чтобы у европейцев сложилось терпимое, уважительное отношение к
другим культурам. Они с выгодой для себя использовали наивность и доброту индейцев Америки. В
скромности европейцев подозревать не приходится. Об этом свидетельствуют записи в бортовом журнале Х.
Колумба. Там было записано следующее: «Местные жители разрешают нам ходить, где мы хотим и отдают
нам, все, что мы у них просим» [3]. Даже непосредственная доброта была предметом едких насмешек
европейцев.
Борясь за колонии и богатства, западные державы остро конфликтовали между собой. Противостояние
доходило до войн друг против друга на территории колоний. Однако не нужно переоценивать уровень
конфликтности среди сильных западных держав. Когда им было выгодно, они легко находили взаимный
интерес, и объединялись перед лицом, хотелось бы сказать, врага, а на самом деле, жертвы. Западные хищники
легко делили добычу, совместно загоняли «дичь» в угол, терзая жертву до полного ее истощения. Достаточно,
здесь, вспомнить, как «скопище» западных держав делило Китай. Так, шаг за шагом, в период нового времени
формировалось «мировое закулисье», «содружество» главных мировых заговорщиков во главе с сильнейшей из
западных держав в интересах установления контроля над геополитическими ресурсами планеты.
Развитию буржуазного общества способствовали всеми силами богатейшие кланы Европы, не только
монархические. Это была группа тех, кто считал нужным, возможным и полезным влиять на исторические
события, и, если так можно сказать, определять судьбы людей и всего мира. Они – «черная знать», конгломерат
тех, кто принимает решения и правит миром из-за кулис. Они создали индустрию по производству нужных
идей, по вбиванию этих идей в головы людей. Они сформировали финансовый интернационал, с помощью
которого начали контролировать мировые денежные, товарные, сырьевые, в том числе людские, потоки. Они
присвоили себе право вершить судьбами народов и государств, решая, кому следует жить, а кому – умереть.
Европейские деятели друг перед другом кичились геополитическим достижениями своих государств.
Самолюбование и самовосхваление западного человека в этом случае доходило до края. Подтверждение этому
мы находим в истории США, одного из государств Запада, судьба которого стала в значительной степени
продолжением европейской истории, не только с ее плюсами, но и минусами, с ее пороками и недостатками
может быть даже возведенными в квадрат. Один из духовных отцов идеологии американизма сенатор
А.Беверидж заметил: «Всевышний... одарил нас духом прогресса... чтобы мы могли управлять дикими и
пришедшими в упадок народами» [4, с. 11 – 12]. Из всей человеческой расы, как заметил П.Хлебников, этот
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деятель выделил американский народ как нацию, способную руководить духовным возрождением мира [4, с. 11
– 12]. В этом виделась некая божественная миссия Америки. Не менее циничными были мысли либерального
историка А. Шлезингера-младшего. Стремление оправдать навязывание американского образа жизни он назвал
«сентиментальным империализмом». Этим термином он характеризовал некую искреннюю веру американцев в
то, что им лучше знать, что другим народам хорошо, а что – плохо.
Ярким примером может служить текст поправки президента Т.Рузвельта к Доктрине Монро от 1904 г. В
нем, как полагается в духе времени мы встречаем целый ряд гуманных посылов, за которыми скрываются
истинные намерения подчинить, покорить, завоевать. «Единственное, чего желает наша страна, – говорится в
этом документе, – это видеть соседние страны стабильными, спокойными и процветающими» [5]. Однако тут
же делается оговорка, которая оставляет много места для произвола сильнейшего. «Любая страна, – сказано
далее в этом документе, – народ которой ведет себя хорошо (курсив мой – Авт.), может рассчитывать на нашу
чистосердечную дружбу. Если государство демонстрирует, что знает, как действовать с разумом, умением и
приличием в социальных, политических вопросах, если оно соблюдает порядок и выполняет обязательства
(курсив мой – Авт.), ему не следует опасаться вмешательства со стороны Соединенных Штатов» [5]. Конечно,
это яркий пример того, как, прикрываясь формулой добра, можно развязать себе руки в отстаивании своих
национальных интересов. Достаточно признать, что государство, которое должно стать жертвой, не ведет себя
хорошо, да к тому же не соблюдает и не выполняет что-то, или, как дальше сказано в документе, проявляет
бессилие к выполнению обязанностей, может быть подвергнуто санкциям со стороны силы полицейской
державы.
Так, как было сказано выше, действовали все колонизаторы. Особенно прославились англичане.
Претензии на мировое господство они объясняли принадлежностью к группе избранных наций. Попирая нормы
международного права, англичане были готовы действовать посредством тайной организации. Английский
политический деятель С.Дж.Родс, инициатор английской колониальной экспансии в Южной Африке,
недвусмысленно высказался о планах установления мирового господства Великобритании. «Деньги и энергия,
– писал он, – должны быть направлены на основание и развитие секретного общества, истинным намерением и
целью которого должно быть распространение британского владычества в мире, усовершенствование системы
эмиграции из Соединенного Королевства и колонизации британскими подданными всех стран, где средства
существования благоприятны для их энергии, труда и предприимчивости, а особенно для занятия британскими
поселенцами внутреннего континента Африки, Св. Земли, долины Евфрата, островов Кипра и Канлии, всей
Южной Америки, островов Тихого океана, не занятых еще Великобританией, всего Малайского архипелага,
береговой полосы Китая и Японии, воссоединения в конечном счете Соединенных Штатов Америки в качестве
составной части Британской империи, учреждения системы колониального представительства в имперском
парламенте, который может стремиться к слиянию разъединенных частей империи» [6].
Западному человеку была свойственна необъяснимая жестокость по отношению к другим народам и
государствам, жадность, которая приводила к несоблюдению норм международного права. Это тем более
странно, ибо нормы права, адресованные всему человечеству, были инициированы самими же западными
государствами. Получается, международные правовые нормы играли роль кнута, дисциплинирующего
остальной мир, тогда как сами европейцы заранее знали, что себе они позволят их не соблюдать, когда будет в
этом необходимость. История XIX в. изобилует примерами агрессии на территории Латинской Америки,
Карибского бассейна известного западного государства. В каждом случае такая агрессия прикрывалась,
оправдывалась неким «божественным предначертанием», например, «универсальностью американского опыта»
и уникальностью создателей США. Все акции проходили под эгидой не иначе как «крестового похода в защиту
свободы». Под такими лозунгами они и вошли в историю. «Как миссионеры американского опыта, – писал,
комментируя "американский опыт", Г. Моргентау, – мы предлагали нашу помощь другим, и последние были
вольны принять или отвергнуть ее. Как крестоносцы, мы стали навязывать нашу помощь остальному миру, в
случае необходимости – огнем и мечом. Фактическими границами такого крестового похода оказывались
пределы американской мощи, ее потенциальными пределами – пределы земного шара. Американский пример
трансформировался в формулу всемирного спасения, на которое правильно мыслящие нации согласятся
добровольно и к которому другие должны быть принуждены силой» [4].
За один только XIX в. североамериканцы провели более 20 военных операций с целью захвата чужих
территорий и порабощения народов. Все это происходило под флагом прогресса и защиты интересов
цивилизации. Военные экспансии, как утверждает В.И. Стрепетов, за XIX и XX вв. позволили США увеличить
свою территорию в 10 раз [7, с.121]. Для этого потребовалось почти 120 войн с 1776 г. и 8900 побед в
сражениях [7, с. 121]. Вооруженное насилие всегда было главным элементом политики США. В 1935 г. журнал
«Форчун» писал: «Общепризнанно, что идеал американского военного – мир. Однако, к несчастью для этого
классического положения школьных учебников, армия США в результате военных завоеваний захватила с 1776
г. больше территорий, чем любая другая армия, за исключением только английской. Англия и США в этом
состязании шли наравне. Англия, например, с 1776 г. захватила чужих территорий площадью более 3500 тыс.
кв. миль, а США – свыше 3100 тыс. кв. миль» [8].
Анализируя формат внешней политики западных стран в период нового времени, исследователь
В.Б.Вилькоцкий высказался так: «В начале XIX в. Америка открыто заявила свои претензии на мировое
лидерство и особую миссию в истории человечества. Это нашло свое отражение в доктрине Монро, принятой
тоже в начале XIX в. Она оправдывала колониальную политику США необходимостью распространения
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принципов западной демократии и свободы. Во второй половине XIX в. с расширением масштабов
геополитических притязаний западной буржуазии, начали формироваться претензии к созданию мировой
капиталистической империи под эгидой США. К концу XIX в. пиратская политика Америки по отношению к
другим государствам вывела ее на 1-е место в мире по национальному богатству, национальному доходу и
уровню развития основных отраслей промышленности. Если с 1600 по 1699 г. в мире в войнах погибло всего
3,3 млн., то появление и развитие на земном шаре буржуазии увеличило эту цифру в десятки раз» [8]. Конечно,
причины стремительного развития США нельзя связывать исключительно с колонизацией и грабежом
слаборазвитых стран. У Америки был свой внутренний потенциал для развития. Теме не менее, без реализации
агрессивных планов, часто связанных с войной и использованием природных ресурсов захваченных
территорий, хозяйственный успех США был бы менее заметным. Цифры, которые называет В.Б. Вилькоцкий,
свидетельствуют о стремительном увеличении «градуса» агрессивности США и Европы. По вине западного
мира, утверждает исследователь, с 1700 по 1800 г. в войнах было убито 5,3 млн., с 1801 по 1913 г. – 5,6 млн., с
1914 по 1918 г. – 10 млн. человек [8].
Запад наслаждался захватом новых территорий и упивался собственными победами, видя, что никто не в
силах дать ему отпор. Мир сполна испытал на себе все ужасы и несправедливость формирующейся буржуазной
системы. Подавляющее большинство народов и государств включилось в глобальное расширение капитализма, в
формирующуюся буржуазную планетарную модель в роли наймита Запада, образуя сеть зависимых от
метрополий колоний.
История не раз свидетельствовала о том, что рабство не может быть вечным. Так произошло и в этот раз.
Уже на этапе нового времени, в то время как едва успели сформироваться западные империи, началась
антиколониальная борьба. Она продолжится и в период новейшего времени. Итогом ее станет освобождение
народов и государств.
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО КАК ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ ПЛАТФОРМА
ПРОФИЛАКТИКИ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. В статье анализируются факторы, влияющие на профилактику и противодействие
пропаганде идеологии терроризма и экстремизма. Исследуется молодежь как социальная группа, особо
уязвимая для распространителей деструктивных идеологий. Делается вывод о необходимости, актуализации
культурно-просветительского инструментария в контексте защиты молодежи от информационных проявления
экстремистской направленности.
Ключевые слова. Экстремизм, терроризм, идеология, пропаганда, молодежь, молодежная политика,
культурная политика, профилактика экстремизма, культурное просветительство.
V.V. Stetsenko
CULTURAL EDUCATION AS A VALUE-SENSE PLATFORM FOR PREVENTION
OF EXTREMISM IDEOLOGY IN YOUTH ENVIRONMENT
Abstract. The article analyzes the factors affecting the prevention and counteraction of the propaganda of the
ideology of terrorism and extremism. Young people are studied as a social group that is especially vulnerable to
distributors of destructive ideologies. The conclusion is drawn about the need for updating cultural and educational
tools in the context of protecting young people from informational manifestations of an extremist orientation.
Key words. Extremism, terrorism, ideology, propaganda, youth, youth policy, cultural policy, the prevention of
extremism, cultural enlightenment.
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Проблематика распространения экстремисткой идеологии и терроризма в молодежной среде выделяется
в качестве одной из актуальных тем современной повестки дня российского и зарубежного общественнополитического дискурса.
Рост числа уголовных процессов, обусловленных экстремисткой деятельностью, свидетельствует об
общественной опасности распространения экстремизма и терроризма. Можно выделить две доминирующие
«болевые точки», в которых выражена опасность экстремизма: во-первых, суть данного процесса, которая
проявляется в демонстрации крайних взглядов, основанных на насилии и призывам к насилию; во-вторых,
отсутствие в обыденном сознании четких границ между допустимым изъявлением собственной позиции
касательно спорных вопросов политики или общественной жизни и экстремизмом. Пристальное внимание в
контексте противодействия экстремистским идеологиям вызывает молодежь, т.к. данная возрастная группа
обладает особыми социальными характеристиками и обостренным восприятием окружающей обстановки,
вследствие чего молодежная среда является «питательной почвой» для активизации радикальных воззрений, а
также накопления и реализации негативного протестного потенциала. Именно молодые граждане часто
становятся целью для вербовщиков экстремистских организаций, использующих российскую молодежь в своих
(в т.ч. политических) интересах.
Отметим, что доктринально значимые документы в сфере молодежной политики манифестируют, что за
прошедшее десятилетие в молодёжной среде произошли сложные процессы, свидетельствующие о переоценке
ценностей предыдущих поколений, ослаблении связей преемственности между поколениями. Транзитивные
социальные процессы, происходящие в России, по-новому высвечивают проблему участия молодёжи в жизни
общества. Во-первых, молодёжь – одна из значительных социально-демографических групп российского
общества. Во-вторых, молодые люди являются частью наиболее социально активного населения страны.
Отсутствие молодежной политики в смутные годы после крушения СССР, рост числа маргинальных и
экстремистских движений, отсутствие государственной идеологии, пропаганда чуждого западного уклада
жизни привели к утрате духа гражданственности и патриотизма у целых поколений российской молодежи. В
настоящее время самоидентификация молодёжи неоднозначна. С одной стороны, молодые люди составляют
значительную долю в составе новых социальных слоёв, растет число молодых лидеров общественных
движений и политических партий. С другой стороны, молодёжь оказалась одной из самых незащищённых
социальных групп, существует острое несоответствие новых социально-экономических требований и качеств
личности молодого человека, традиционно формируемых социальными институтами российского общества 8.
Полагаем, что корни экстремистских тенденций среди молодежи можно проследить в системном
кризисе социокультурной среды Российского общества. В этой связи обозначим позиции экспертов,
исследующих данную проблематику.
Р.П. Кошкин, критикуя модифицированную культурную среду и искусственный человеческий тип с
заранее заданными параметрами нравственного, общественного, религиозного поведения, связанного с
появлением таких понятий, как «наркокультура», «права религиозных и сексуальных меньшинств»,
«феминизм», предлагает специальные культуроохранные мероприятия для возрождения и сохранения культуры
как безопасной для человека среды обитания. Автор акцентирует внимание на приоритете личности перед
государством, так как существование государства оправдано только прикладными соображениями:
организация, защита, наказание граждан [3].
Е.Г. Сулименко усматривает взаимосвязь внутренних угроз культурной безопасности и таких
негативных проявлений, как ксенофобия, экстремизм, девиантное поведение, маргинализация и
криминализация общества, ослабление института семьи как проводника традиционных ценностей. Внешние
угрозы автор связывает с унификацией культур в условиях глобализма, утратой национальной ментальности,
экспансией Запада в медиапространстве, развязыванием против России войн нового типа – информационных.
Все эти факторы в совокупности препятствуют становлению России как основного центра влияния в мировом
сообществе. Для противостояния угрозам дестабилизации российского общества необходимо системное
применение системы культурно-воспитательных мер образовательного, нравственного правового характера.
Автор отмечает факт того, что в специфических условиях российской государственности экстремизм
представляет особую опасность. Во-первых, социально-экономическая неустроенность большего числа граждан
провоцирует негатив и агрессию в социуме, во-вторых, наблюдается проникновение в социокультурную среду
деструктивной информации. По мнению Е.Г. Сулименко, экстремизм формирует концепт «антикультура»,
который характеризуется нетерпимостью и страхом, нейтрализовать который можно с помощью комплекса
идеологических и воспитательных мер [8].
Авторы П.П. Баранов, А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев указывают на такие аспекты сетевого общества
как социальный атомизм, космополитизм, индивидуализм, что может быть особо опасно в нашей стране, где
отсутствует эффективная государственная молодежная политика по воспитанию патриотизма и моральнонравственных качеств [5].
Авторами выделяются следующие направления сетевой войны, ведомой рядом стран и центров влияния
против России: подрыв морально-нравственных основ российского общества и его разобщение, негативное
8
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реальности / В. А. Ядов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 308 с.
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информационное воздействие на население, прежде всего на молодежь, как наиболее восприимчивую часть
общества, разжигание межнациональной и религиозной розни, дестабилизация социокультурной сферы,
создание отрицательного информационного фона вокруг образа России через СМИ.
Исследователи относят к угрозам культурной безопасности распространение низкопробной массовой
культуры, ориентированной на маргинальные слои, попытки исказить историю России, ее роль в мировой
цивилизации, популяризация образа жизни основанного на чуждых ценностях и ориентирах.
В настоящий момент противоборство государств осуществляется с применением различных технологий
социального управления и воздействия, среди которых ученые выделяют: трансляцию в общественное сознание
апатии и социальной пассивности, контроль образования и информационных потоков, подрыв авторитета
традиционных религий, запрет духовно-нравственного просвещения, пропаганда деструктивных и агрессивных
идей через СМИ, искажение исторических фактов, культ потребительства, создание управляемого хаоса,
распространение сепаратистских идей, создание структур так называемого гражданского общества, нацеленных
на противостояние государству.
По мнению авторов, одна из главных идей политтехнологов западных стран – это формирование в
России человека особого типа – потребителя, который не будет отличаться всесторонним умственным,
нравственным и духовным развитием и идеально впишется в реалии общества потребления, ценности которого
исключительно материальны. Указанные цели реализуются путем коммерциализации, деградации системы
образования, снижения его уровня.
Согласимся с утверждением исследователей о том, что основные проблемы современного социума
порождаются упадком духовности. Морально-нравственный регресс создает предпосылки таких явлений, как
коррупция, агрессия и криминал, кризис семейных ценностей и демографический спад. Мрачными
последствиями духовно-нравственного кризиса является одно из первых мест России среди развитых стран по
числу разводов, абортов, алкоголизму, криминалу. Исправить эту критическую ситуацию возможно лишь с
помощью возрождения традиционных духовно-нравственных ценностей. Осуществлять эту непростую миссию
государство должно в том числе через поддержку социальных институтов, транслирующих духовность и
культуру в общество.
Обозначим ряд факторов, способствующих, по нашему мнению, генезу экстремистских настроений
среди молодежи:
-напряженная обстановка в обществе, выраженная совокупностью негативных социальных тенденций,
влияющих на молодежь, таких как невысокий уровень и качество образования, агрессивная конкуренция на
рынке труда, отсутствие социальной справедливости;
-криминализация общественных отношений, вовлечение молодежи в противозаконную деятельность;
-искажение ценностных ориентиров;
-деятельность зарубежных религиозных организаций и сект, насаждающих религиозный экстремизм;
-активность националистических и сепаратистских группировок;
-оборот запрещенных средств, которые могут быть использованы в ходе экстремистских акций
(изготовление и приобретение взрывчатки и оружия);
-использование психологических особенностей характерных для молодежной среды (таких как агрессия,
неустойчивость психики, склонность к внушению) для совершения действий экстремистского характера;
-применение информационных ресурсов экстремистскими организациями для пропаганды и
координации действий.
Экспертами, участвовавшими в социологическом опросе, проведенном ЮРИУ РАНХиГС, при активном
участии Ростовской научной элитологической школы, основанной заслуженным деятелем науки РФ,
профессором А. В. Понеделковым, были обозначены следующие обстоятельства, обуславливающие уязвимость
социальных институтов перед пропагандой терроризма:
-либеральные взгляды;
-фундаментальные национальные и религиозные противоречия;
-отсутствие единого смыслообразующего ядра, объединяющего государство и общество;
-социально-экономическая напряженность, падение уровня жизни;
-агрессивное продвижение религиозных воззрений;
-усиление активности организаций, получающих зарубежное финансирование;
-безразличие основной массы населения;
-недостатки семейного воспитания, отсутствие эффективной профилактической и просветительской
работы с молодёжью;
-применение сторонниками террора новых информационных технологий.
Основными каналами по распространению экстремисткой идеологии респонденты назвали интернет
(99%), каналы религиозной пропаганды (87%), оппозиционные СМИ (74%) [6].
Российский и международный опыт профилактики экстремизма в молодежной среде свидетельствует о
необходимости разработки содержательной программы противодействия данному явлению; в противном
случае меры, направленные на противодействие деструктивной идеологии, не будут иметь должного эффекта.
В этой связи в Российской Федерации был принят Комплексный план противодействия идеологии
терроризма на 2019 – 2023 годы, который призван обеспечить снижение «градуса» радикализации
различных слоев населения с акцентом на молодежь.
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Достичь заявленные целевые ориентиры призван комплекс задач, в число которых входит:
- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;
- реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического
сознания;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства Российской Федерации от идеологии терроризма;
- развитие организационных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму.
Комплексный план противодействия идеологии терроризма отражает ряд достижений в контексте
противодействия экстремистской идеологии: сформирован определенный уровень осознания молодыми
людьми преступной сущности терроризма; увеличилась эффективность информационно-пропагандистских
материалов антитеррористической направленности; были существенно ограничены возможности для
проникновения в информационно-телекоммуникационные сети материалов экстремистской направленности;
произошло повышение эффективности функционирования системы оказания профилактического воздействия
на молодёжь.
Вместе с тем в документе констатируется ряд проблемных тенденций в сфере противодействия и
профилактики экстремизма: пропагандистско-вербовочная деятельность, экстремистского содержания,
направленная на молодежь, принимает всё новые, изощрённые формы; наличие неиспользованных резервов на
различных уровнях власти по противодействию идеологии терроризма; научно-методическое сопровождение
анти-экстремистской деятельности не соответствует в должной мере практическим требованиям и нуждается в
доработке [2].
Отметим, что согласно экспертному опросу, проведенному в ЮРИУ РАНХиГС в 2019 году, 65%
респондентов считают Комплексный план, утвержденный Президентом РФ эффективным нормативноправовым базисом противодействия идеологии терроризма, вместе с тем 59% опрошенных отмечают, что
меры, предпринимаемые по противодействию пропаганде терроризма, не всегда достигают должного
результата [6].
Cчитаем, что наряду с государственными органами важную роль в процессе профилактики и
противодействия идеологии терроризма играют общественные институты, образовательные организации, а
также экспертное сообщество. В этой связи обозначим проблемно-событийное наполнение основных
российских дискуссионных платформ, посвященных противодействию идеологии экстремизма.
Крупнейшей научно-экспертной платформой выступает Всероссийский форум «Противодействие
идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде». На данном мероприятии ежегодно
происходит обсуждение комплекса вопросов совершенствования системы подготовки педагогических и
управленческих кадров по направлению противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере и
молодежной среде; происходит обмен опытом работы и современными методами формирования у молодежи и
детей неприятия идеологии терроризма и экстремизма. Особое внимание в рамках форума отводится
проблематике защиты информационного пространства от экстремистской пропаганды, которая как отмечают
эксперты, должна осуществляться с помощью полезных ресурсов просветительской направленности.
Другим примером экспертной площадки, посвященной профилактике экстремизма является
специализированный форум "Современные системы безопасности - Антитеррор". Секции данного мероприятия
посвящены вопросам защиты информационного пространства от распространения идеологии терроризма, а
также профилактике экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде.
Следует отметить работу Международной научно-практической конференции «Мобилизация
этнокультурного ресурса как важнейший фактор противодействия экстремизму и терроризму». Секции данной
дискуссионной площади включают в себя широкий круг вопросов, связанных с социально-психологическими,
политико-правовыми и культурными факторами противодействия экстремизму и терроризму, проблематикой
духовно-культурной направленности, а также проблемами воспитания молодежи.
Значимым примером агрегации мнений представителей научно-экспертного сообщества является
социологический опрос, проведенный ЮРИУ РАНХиГС. Данное исследование выявило распространённость
среди государственных служащих и научных работников позиции, согласно которой, в деле противодействия
идеологии экстремизма акцент должен быть сделан не на укреплении силовой, охранительной составляющей, а
на реализацию потенциала гражданского общества, совершенствование воспитательных технологий, развитие
мер профилактической направленности, формирование антитеррористического сознания [6].
Таким образом, полагаем очевидным, что наряду с силовыми методами борьбы с терроризмом и
экстремизмом одним из важнейших сдерживающих факторов, препятствующих распространению
экстремистской идеологии, является профилактика молодежного экстремизма, которая включает в себя
комплекс воспитательных и пропагандистских мер.
Вопросами профилактики экстремизма в молодежной среде активно занимается ряд российских
исследователей, таких как Т.А. Боголюбова, А.А. Гаджиева, В. К. Довгяло, А.А. Найда, Е.О. Кубякин, Н.В.
Стариков, Т.А. Юмашева.
Таким образом, в контексте нивелирования угроз распространения террористической идеологии, а также
усиления показателей защищенности российского социума от экстремистской пропаганды полагаем
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целесообразным обратиться к концепции культурного просветительства как к перспективному направлению
государственной культурной политики, объединяющему различные дискурсы социальных коммуникаций и
соответствующему актуальным геополитическим трендам.
Мы понимаем концепт «культурное просветительство» как разновидность неформального образования
по целенаправленному распространению социально значимых сведений, базирующихся на специфических
национальных смыслах, традиционных для российской цивилизации, формирующих общую культуру человека,
основы его мировоззрения и комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию.
По нашему мнению, технологии формирования и трансляции культурного просветительства
целесообразно строить на основе технологии «Диалога культура» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). При
этом сошлемся на мнение доктора философских наук В.С. Степина, что в выработке новых смысловых
ориентиров и поиске современных стратегий цивилизационного развития в ситуации глобальных
перемен неоценимую роль может сыграть диалог культур, который открывает возможности
использования коммуникационной/техногенной культурой достижений традиционных культур, а
культурное многообразие и взаимодействие являются условиями развития общества [7]. Диалог в этой
технологии сводится к проблеме общения, актуализации смыслообразующей рефлексивной и других функций
личности, предстает как сущностная характеристика технологии, определяющая и ее цель, и содержание. В
основу технологии «Диалога культур» положены идеи М.М. Бахтина «о культуре как диалоге», идеи
«внутренней речи» Л.С. Выготского и положения «философской логики культуры» В.С. Библера.
Целями диалога культур являются: формирование диалогического сознания и мышления, свободного
от плоского рационализма, монофилии культуры; обновление предметного содержания, сопряжение в нем
различных культур, форм деятельности, смысловых спектров.
Проектируя технологию культурно-исторического просветительства, в рамках актуального
политического дискурса, мы опираемся на следующие функции диалога культур: на формы организации
обучения и принцип организации самого содержания науки (диалог культур в контексте современной
культуры развертывается вокруг основных вопросов бытия, основных точек удивления) [1].
Процесс культурно-исторического просветительства осуществляется в социуме при активном участии
большого числа факторов и под влиянием внешних социально-политических процессов. Для того, чтобы
выстроить эффективную модель культурно-исторического просветительства, целесообразно выяснить, какова
роль внешней среды (семьи, школы, группы) в становлении человека как активного, сознательного,
патриотично настроенного члена социума нами был выбран средовой подход. Средовой подход обращается к
человеку со стороны естественного и социального окружения, превращаемого субъектом управления в среду
его развития и формирования. В практическом смысле средовой подход – это совокупность приемов
косвенного (через среду) управления процессами развития и формирования человеческой личности.
Своеобразие средового подхода выражается в его принципах: преобладания детерминации над
индетерминацией; опосредованности; упорядоченности и системности. С помощью средового подхода мы
планируем выстроить модель, в которой воспитание ответственной, толерантной, нравственной личности - это
цель, благоприятная среда – средство, порядочный образ жизни – способ достижения цели, культурноисторическое просветительство – источник прогресса и положительных изменений в личности [4].
Достижению заявленной цели призваны способствовать следующие направления профилактической
деятельности:
-формирование среди населения (прежде всего молодых людей), активной гражданской позиции,
ориентированной на неприятие и отторжение терроризма и экстремизма через проведение комплекса
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сентября).
-предупреждение вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию
идеологии терроризма, с помощью проведения бесед при участии представителей религиозных, общественных
и спортивных организаций, психологов призванных обеспечить стойкого неприятие идеологии терроризма и
привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
-снижение уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма путём воспитательных,
культурно-просветительских и тематических мероприятий, с привлечением лидеров общественного мнения,
организаций и движений, представляющих интересы молодежи,
а так же разработка и внедрение
информационных и методических материалов по вопросам предупреждения распространения идеологии
терроризма среди молодежи.
Полагаем, следует обозначить комплекс мер, которые, по нашему мнению, могут быть эффективны в
целях парирования экстремистских проявлений в молодежной среде:
-разработка и внедрение программы по противодействию экстремизму в контексте государственной
молодежной политики, ориентированной на долгосрочную перспективу;
-актуализация патриотической доминанты в рамках воспитательной работы с молодежью;
-применение семейно-родовой связи для воздействия на молодых людей, склонных к радикализации;
-возрождение уважения к авторитету и жизненному опыту старших членов социума;
-участие институтов гражданского общества и различных конфессий в профилактике экстремизма и
терроризма;
-преодоление нигилистических тенденций в правосознании молодых людей;
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-обновление форм работы по воспитанию молодых людей;
-повышение квалификации кадрового состава, занимающегося профилактикой экстремистских и
ксенофобских настроений среди молодежи;
-создание в виртуальном пространстве площадок для дискуссий по молодежной проблематике с
применением технологии «веб-конференции»;
-разработка статистических материалов, отражающих особенности и тенденции девиаций,
распространенных в молодежной среде.
Выделим формы работы, которые могут быть применены для профилактики экстремизма и ксенофобии в
учебных заведениях:
-индивидуальные беседы;
-факультативные занятия;
-встречи с психологом;
-тренинги, круглые столы, форумы, конференции, экскурсии, спортивные мероприятия;
-проведение на базе образовательной организации антитеррористических воспитательных и культурнопросветительских мероприятий;
-контроль несовершеннолетних, нуждающихся в социальной профилактике и реабилитации.
Конечная цель деятельности по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде — это
создание в общественном сознании надежных барьеров, выстроенных на фундаменте мощной
профилактической и просветительской деятельности, препятствующих распространению деструктивных
идеологий терроризма и экстремизма. Необходимо добиться отторжения и осуждения экстремизма как метода
разрешения социальных конфликтов всеми российскими гражданами. Идеологии экстремизма и терроризма
может противостоять позитивное общественное сознание, исключающее возможность применение
насильственных средств для достижения каких-либо целей.
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ
Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа института ювенальной юстиции в России.
Государство предпринимает активные действия по внедрению ювенальных судов и системы ювенальной
юстиции. Ряд отечественных правоведов поддерживают политику государства в этом направлении, другие же
полагают, что внедрение системы ювенальной юстиции в целом оказывает отрицательное влияние на детей, их
родителей и институт семьи. По их мнению, ювенальное право является серьёзным рычагом давления на
родителей, т.к. предусматривает процедуру изъятия ребёнка из семьи.
Ключевые слова: ювенальная юстиция, органы государства, права ребенка, правовое государство,
несовершеннолетние, юридическая ответственность.
A. Gdalevich
FEATURES OF THE INSTITUTE OF JUVENILE JUSTICE IN RUSSIA
Abstract. This article attempts to analyze the Institute of juvenile justice in Russia. The state is taking active
measures to introduce juvenile courts and the juvenile justice system. A number of domestic legal experts support the
state's policy in this direction, while others believe that the introduction of the juvenile justice system in General has a
negative impact on children, their parents and the institution of the family. In their opinion, juvenile law is a serious
lever of pressure on parents, since it provides for the procedure for removing a child from the family.
Key words: juvenile justice, state bodies, children's rights, legal state, minors, legal responsibility.
Внедрение системы ювенальной юстиции и ювенальных судов в той или иной стране означает осознание
государством и частью общества необходимости пересмотреть правовой статус детей. Это касается, например,
отрицательным влиянием тех или иных репрессивных мер в отношении малолетних правонарушителей, что
только способствует росту детской преступности [20]. Впрочем, такова позиция только одного ряда юристов и
правоведов. Другие же полагают, что внедрение системы ювенальной юстиции в целом оказывает
отрицательное влияние на детей, их родителей и институт семьи в целом. По их мнению, ювенальное право
является серьёзным рычагом давления на родителей, ведь предусматривает процедуру изъятия ребёнка из
семьи [3].
История ювенальной юстиции, впрочем, бедна не только в России, но и в целом. Правовое положение
детей весьма долгое время не рассматривалось вообще. «Исследования в области формирования правового
статуса несовершеннолетних свидетельствуют о сохранении бесправного положения детей перед законом и
судом на протяжении нескольких эпох – от античного мира и Средневековья до середины XIX в.» [3].
Значительное время малолетние правонарушители были в тех же правах, что и взрослые. Это означает,
что наказание, которое получил за то или иное преступление взрослый нарушитель, будет аналогично
наказанию, которое при идентичном правонарушении получит ребёнок. Вопросом, справедливо и правильно ли
это, начали задаваться далеко не сразу. Однако само существование такой отрасли психологической науки, как
«психология развития» уже ясно даёт понять, что определять наказания за то или иное правонарушение,
совершённое несовершеннолетним, следует не так, как это наказание было бы определено для
совершеннолетнего правонарушителя.
Можно выделить следующие периоды развития российской модели ювенальной юстиции:
дореволюционный, советский и современный. Основанием данной периодизации стали коренные перемены в
структуре власти, произошедшие в России во время революции 1918 года и позднее – в девяностых годах [27].
Опыт существования ювенальной юстиции в дореволюционной России является бесценным и важным
даже для современности. Созданный 22 января 1910 года в Санкт-Петербурге первый «детский» суд в России
работал по тем меркам весьма эффективно, о чём можно судить по составленной дореволюционными учёными
статистике [2, 37].
На древней Руси изначально общественная забота о детях имела добровольный характер,
благотворительный. Однако она всё равно осуществлялась, поскольку моральный облик общества,
определяемый христианской православной верой, имел заботу о детях в числе своих характерных элементов.
Уже в церковном уставе 996 года духовенству было наказано заниматься надзором и попечением за бедными и
детьми [27].
Годы правления Ивана Грозного и позднее – Петра Первого, тоже характеризуются некоторыми
манипуляциями, рассуждениями и законодательными актами, которые в современности можно было бы
отнести к ювенальной юстиции. Так, попечительство над детьми законодательно при Иване Грозном было
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определено на Стоглавом соборе как дело всего общества. Соответственно, средства на это должно тратить всё
общество [1, 23].
Толчок к формированию ювенальной юстиции, по существу близкой в отношении современной
ювенальной юстиции, был осуществлён во время правления Екатерины II, которая учредила так называемые
«совестные суды». До этого изменения преступления малолетних находились во введении духовенства. Теперь
же этим ведали совестные суды, рассматривавшие инциденты нарушения законов детьми от 6 до 12 лет.
В России такие специализированные суды появились с 1910 года под влиянием западно-европейского
примера. Одной из функций совестных судов было изучение личности малолетнего правонарушителя и
выяснение причин осуществления им правонарушения. В законах того времени существовали охранительные
меры в отношении несовершеннолетних, однако в целом политика законодательных и судебных органов в этом
отношении сохраняла преимущественно императивный характер, предусматривающий строгое наказание.
В дореволюционной России так же существовали противоречия в правовой базе ювенальной юстиции.
Уголовное и уголовно-процессуальное право подразумевали смягчение наказаний для несовершеннолетних,
однако по факту суды зачастую выносили строгий приговор. При этом действовал закон от 2 июля 1897 года
«О малолетних и несовершеннолетних преступниках» [15]. В нём утверждалось, что дети до 10 лет от любого
преследования по закону освобождены. Дети же от 10 до 17 лет подвергались смягчённым наказанием только в
том случае, если их вина не эквивалентна тюремному заключению. В законе написано: «Если за учиненное
преступное деяние в законе назначено наказание не ниже тюремного заключения, то означенные
несовершеннолетние могут быть обращаемы в исправительные приюты либо колонии для несовершеннолетних
преступников, где сии заведения устроены» [15].
Однако уже в начале XX века руководящий принцип работы судов над несовершеннолетними был
преисполнен гуманистическими взглядами. Ребёнок считался ценной ячейкой общества, возможности которого
при должном воспитании должны быть направлены на пользу общества, и государство должно было принимать
участие в таком воспитании. «Суды по делам несовершеннолетних полностью и бесповоротно отказывались от
идеи возмездия и наказания» [27].
Суд по делам несовершеннолетних в России начала XX века имел так же свои процессуальные
особенности:
1. дела рассматривал единоличный мировой судья;
2. круг рассматриваемых дел в таком суде был очень широким;
3. мировой судья должен был знать детскую психологию;
4. формальная судебная процедура отсутствовала;
5. главной мерой воздействия было установление попечительского надзора.
В целом такие суды представляли собой англосаксонскую модель функционирования ювенальных судов
в системе ювенальной юстиции [14, 78]. Процессуальная сторона ювенальных судов в дореволюционной
России была неразвита, отсутствовало правовое регулирование. Всё дело в том, что ювенальная юстиция того
времени держалась на общественной самодеятельности. Даже одного конкретного названия у судов не было.
Впрочем, на тот момент ювенальная система в России считалась эффективной [27].
В РСФСР и СССР отношение к несовершеннолетним соответствовало нормам правового государства.
Права и законные интересы малолетних граждан государства находились под правовой защитой. Дети,
согласно конституции СССР, имели те же права и гарантии их защиты, как и другие граждане СССР, а так же
обладали дополнительными привилегиями, обусловленными их возрастными психологическими
особенностями [1]. Уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних правонарушителей
регламентировалось 32 главой УПК РСФСР 1960 года [24]. Там были, например, условие обязательного
предварительного следствия, его регламентация, порядок участия представителей ребёнка в судебном процессе
и так далее.
Предварительное следствие по делам несовершеннолетних с 1961 года по 1978 год осуществлялось
следователями прокуратуры, а с 1997 года – теми органами, в предметную компетенцию которых входили те
или иные дела. Развитие получила мысль о специализации судий по делам несовершеннолетних. Связано это с
тем, что ещё 24 октября 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР было решено создать
ювенальные суды [18, 57].
В 90 годы в России сильно вырос уровень подростковой преступности, обусловленный экономическим
кризисом в стране, кризисом государства и плачевной социально-экономической ситуацией в стране [23].
Институт семьи тоже претерпевал в то время кризис: количество разводов возросло, развилась тенденция
жестокого обращения с детьми. Возможно, это подтолкнуло правительство развивать в государстве
ювенальную юстицию.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие ювенальной юстиции в России можно справедливо
разделить на три периоды: дореволюционный, советский и современный, поскольку каждый из этих периодов
имеет свои особенности, продиктованные социальной и политической ситуацией в стране. Зачастую
ювенальная юстиция в России работала эффективно, потому что соответствовала объективной ситуации.
Попытки разработать действенную ювенальную систему, которая бы соответствовала объективной реальности
современной России, продолжаются до сих пор.
В юридической науке существуют различные понятия, которые относятся к ювенальной юстиции, пусть
и опосредованно. Например, «уголовная юстиция как система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
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институтов противодействия преступности; юстиция как правосудие по уголовным и гражданским делам,
предусмотренное Уголовно-процессуальным и Гражданским процессуальным кодексами и иными
национальными нормативно-правовыми актами» [9].
Сочетание слов «ювенальная» и «юстиция» даёт понять, что речь идёт о двух понятиях юстиции: общем
и специальном. В правилах ООН написано о ювенальной юстиции, как об отправлении правосудия в
отношении несовершеннолетних, [13] т.е. существует единое определение данного понятия, тогда как в
отечественной науки оно отсутствует.
«К сожалению, даже среди наиболее квалифицированных учёных и специалистов всё ещё нет единого
мнения о том, что же такое ювенальная юстиция. Причём разночтения возникают не только в отношении
содержательного аспекта, но и в самом названии», [6, 23] - так пишет один из известных квалифицированных
правоведов В.Д. Ермаков.
Другой правовед, В.В. Панкратов, дал ювенальной юстиции следующее определение: «Ювенальная
юстиция – не просто нормативный институт, принимающий решения на основе жёстких норм. Это не суд по
делам несовершеннолетних, а одно из звеньев системы профилактики, причём важнейшее» [17, 24]. В общем и
целом правоведы, как, например, Э.Б. Мельникова, относят к ювенальной юстиции специальные судебные
органы. Такими могут быть как специализированные ювенальные суды, так и дополнительные ювенальные
органы в составе обычных судов [12, 42].
Автономная ювенальная юстиция в России на данный момент времени отсутствует, однако перспективы
её создания и возможные модели активно обсуждаются в отечественном научном сообществе. На сегодняшний
день суды России, рассматриваемые дела несовершеннолетних правонарушителей, активно предпринимают
основанные на идеалах гуманизма меры пресечения подростковой преступности, а не основанные на
карательном принципе. От наказаний, подразумевающих изоляцию ребёнка от общества, отказываются, ищут
способы предупреждения рецидива со стороны нарушившего закон подростка [8].
Теоретики и сторонники внедрения и развития ювенальной юстиции в Российской Федерации XXI века
разрабатывают такие концепции, которые, будучи основанными на идеалах гуманизма и заботе о детях, не
будут вызывать у малолетних правонарушителей чувства безнаказанности за общественно вредное и опасное
деяние [21]. «Намечается тенденция к изменению характера правосудия в отношении несовершеннолетних,
постепенно утрачивающего элементы правосудия карательного и приобретающего элементы правосудия
восстановительного» [8].
С девяностых годов и по настоящее остро стоит вопрос о разработке и внедрении системы ювенальной
юстиции в России. Было разработано множество проектов законов, так или иначе касающихся этих вопросов.
Среди таких можно выделить, например, проект закона «о ювенальной юстиции в РФ» Мельниковой и
Ветровой [12], проект авторов во главе с Ермаковым «Основы законодательства о ювенальной юстиции в РФ».
Считается, что данное в этом проекте определение понятия «ювенальная юстиция» является наиболее
правильным. «Ювенальная юстиция – это совокупность правовых механизмов, медико-социальных, психологопедагогических и реабилитационных, а также иных процедур и программ, предназначенных для обеспечения
наиболее полной защиты прав, свобод, и законных интересов несовершеннолетних, а также лиц, ответственных
за их воспитание, реализуемых системой государственных и негосударственных органов, учреждений и
организаций» [8].
Поскольку не существует в отечественной практике единого мнения о понятии ювенальной юстиции,
несложно догадаться, что наполняемость данного определения, по мнению разных учёных, - различно.
Структура ювенальной юстиции в интерпретации одного правоведа неизбежно будет отличаться от структуры
ювенальной юстиции в интерпретации другого правоведа. Н.П. Мелешко в своей монографии, например, пишет
о том, что о ювенальной юстиции в Российской Федерации нельзя даже говорить, если не подразумевается
создание специального законодательства (процесса и права) [11, 612].
О том, как должна выглядеть система ювенальной юстиции, какие элементы она должна в себя включать,
так же сложилось множество различных мнений. И.И. Мартинович как основные элементы ювенальной
юстиции выделяет следующее: ювенальные суды, ювенальная адвокатура, ювенальная прокуратура, служба
квалифицированных педагогов, психологов и других специалистов, специальные воспитательные учреждения
для несовершеннолетних [10, 50]. О.Н. Ведерникова имеет другое мнение на этот счёт. Как основные элементы
ювенальной юстиции она выделяет регламентирующие процесс нормы; круг лиц, на которых распространяется
действие ювенальной юстиции; специализированные суды и учреждения[3, 51].
За всё время обсуждения идеи внедрения института ювенальной юстиции в Российской Федерации
сформировалось три проектных направления её развития. Первое направление представлено Э.Б. Мельниковой
и Г.Н. Ветровой в их проекте закона о ювенальной юстиции [12, 42]. В целом они предлагают подвергнуть
регуляции лишь общественные отношения в стадии отправления уголовного правосудия в отношении
несовершеннолетних правонарушителей.
Второе направление представлено проектом учёных института ИМПЭ имени А.С. Грибоедова под
руководством уже упомянутого в данной работе В.Д. Ермакова. Основа его идей, изложенных в проекте,
заключается в регуляции всех общественных отношений, связанных с несовершеннолетними
правонарушителями[8].
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Третье направление сторонников внедрения системы ювенальной юстиции в Российской Федерации
представил учёный Н.П. Мелешко и его сторонники. Он предложил при помощи системы ювенальной юстиции
регулировать все отношения, касающиеся семьи и всех детей от рождения до совершеннолетия [11, 612].
На данный момент в Российской Федерации принят официальный закон о ювенальной юстиции. Он был
разработан ещё в 2016 году, а принят сравнительно недавно – в 2018 году. Если точнее, то это новая редакция
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года [26]. К
правовой базе ювенальной юстиции в РФ так же относят: Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части ограничения распространения информации о
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия)» ФЗ № 109392-6
[25]; Областной закон Ростовской области от 26 декабря 2005 г. № 425-ЗС «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской области» [16]; Регламент межведомственного
взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с неблагополучными семьями
[21]. Очевидно, что с такой законодательной базой назвать ювенальную юстицию в России сформировавшимся
правовым институтом нельзя. В дальнейшем, возможно, ситуация изменится.
Таким образом, об институте ювенальной юстиции в Российской Федерации можно сделать несколько
выводов. Во-первых, само понятие «ювенальная юстиция» до сих пор является предметом споров научной
общественности. Разночтениям подвергается как само определение данного понятия, так и его смысловая
наполняемость. Отсюда следует другой вывод: видение такого института, как ювенальная юстиция, в
Российской Федерации у разных учёных тоже различно. Существует несколько проектов внедрения
ювенальной юстиции в правовую базу России, однако все они имеют определённые различия. Впрочем, авторы
всех проектов сходятся во мнении, что ювенальная юстиция должна внедряться с опорой на объективную
реальность нашей страны. Ранее же была масса сторонников внедрения ювенальной юстиции по западному
образцу без опоры на социально-культурные особенности России. Существует также множество противников
ювенальной юстиции, большая часть которых видит в ней рычаг давления чиновников на семьи, который
усилит коррупцию и разрушит институт семьи в России. Подобные опасения, например, высказывал текущий
президент Российской Федерации Владимир Путин [19]. Таким образом, проблема наличия ювенальной
юстиции в России, её понятия и структуры в Российской Федерации до сих пор является дискуссионной.
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В.В. Иванкович
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В КРЫМУ
В РОССИЙСКИЙ ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Аннотация. В статье анализируется российский досоветский этап изучения и развития судебной
власти в Крыму, выявляются особенности, факторы, политико-правовые предпосылки. Проведенный анализ
судебной реформы позволяет получить комплексное представление о досоветском этапе развития судебной
системы.
Ключевые слова: судебная система, судебная реформа, судебная инстанция, судоустройство.
V.V. Ivankovich
PECULIARITIES OF JUDICIAL POWER DEVELOPMENT IN CRIMEA
IN THE RUSSIAN PRE-SOVIET PERIOD
Abstract. The article analyzes the Russian pre-Soviet stage of the study and development of the judiciary in
Crimea, reveals features, factors, political and legal prerequisites. The analysis of judicial reform allows us to get a
comprehensive picture of the pre-Soviet stage of the development of the judicial system.
Key words: judicial system, judicial reform, judicial authority, judicial system.
В ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русские войска овладели Крымом, после чего начался
российский этап развития государственной и, соответственно, судебной власти на полуострове. 8 апреля 1783
года Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крым, острова Тамань и всей Кубанской
стороны в Российское государство». Таким образом, Крым стал неотъемлемой частью Российской империи, а
буквально через несколько месяцев после принятия Манифеста, практически вся татарская элита того времени
дала присягу на верность России. Уже осенью этого же 1783 года началась интенсивная работа по созданию
органов государственной власти на территории полуострова. Понятно, что это касалось и формирования новой
судебной власти уже в составе Российской империи. В 1784 году была создана новая Таврическая область, на
которую в полной мере распространялась юрисдикция Российской империи. Конечно же, потребовалось
определенное время на приведение существующей судебной системы Крыма в соответствие с российским
законодательством. Это была вынужденная, но необходимая мера, поскольку государственная власть в регионе
в целом не могла функционировать полноценно без формирования эффективного судебного корпуса. В
соответствии с Указом об учреждении Таврической области она получила особый статус в составе России, но
по сути система органов государственной власти, включая и судебную, ничем не отличалась от остальных
губерний. Основным источником для формирований судебных органов в Таврической области стало
«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. и в течение десятидвенадцати последующих лет фактически сложилась судебная система Таврической области в составе
Российской империи. С 1787 года высшей судебной инстанцией в Таврической губернии стали Палаты
уголовного и гражданского суда. Помимо них для судов более низких инстанций судом по апелляции являлся
Таврический Верхний земский суд. Судебная система нового территориального образования России была
выстроена в соответствии с принципом инстанционности. Присущем судебной системе в целом. Она была
выстроена следующим образом. К судам первой инстанции относились уездный суд, городовой магистрат и
ратуша, сиротский и словесный суды, нижняя расправа. Вторую инстанцию составляли верхний земский суд,
областной магистрат и верхняя расправа. Судами высшей инстанции были палаты уголовного и гражданского
суда. В организации судебной система Крыма, как и Российской империи, в целом, использовался принцип
территориальности, основная нагрузка возлагалась на уездные суды. Следующий принцип – принцип
сословности – для дворянства, городских жителей и крестьянства учреждались различные судебные органы, к
внесословным относились только уголовные и гражданские суды. С 1787 по 1796 гг. Таврическая область
вошла в состав Новороссийской губернии, что не могло не сказаться на структуре судебных органов –
произошла трансформация в основном судов второй и высшей инстанции. С 1802 года, после восстановления
Указом императора Александра Таврической области в прежних границах, судебная система была приведена в
соответствие с иными российскими губерниями, то есть стала состоять из двух инстанций. Первую судебную
инстанцию составляли уездные суды, городовые магистраты и ратуши, сиротские и словесные суды. Высшей
судебной инстанцией в губернии являлись палаты уголовного и гражданского суда. Особенностью организации
судов в Крыму этого периода, как, впрочем, и некоторых иных малонаселенных районов России, стало
избирательное применение принципа территориального устройства судебных органов. Так, например,
экономические, исковые, семейные и уголовные дела рассматривались сразу в Таврическом гражданском и
уголовном суде без их рассмотрения на уровне уездного суда. В 1818 году в рамках совершенствования
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судоустройства Таврический гражданский и уголовный бал разделен на палату гражданского и уголовного
судов, что конечно позволило судьям более профессионально подходить к разрешению возникающих споров,
также в рамках данной реформы был в полной мере восстановлен принцип территориальности – в каждом уезде
был создан собственный уездный суд, но не соответствующий нынешней современности принцип сословности
был сохранен. Помимо судов общей юрисдикции, анализ литературы позволяет выделить и специальные
судебные учреждения, характерные для Таврической губернии того времени. К таковым можно, например,
отнести суд римско-католического закона. Его особенностью была возможность осуществления правосудия в
отношении представителей армянско-католической общины, которые в начале 19 века начали массово
возвращаться в Крым. Суд мог рассматривать как уголовные, так и гражданские дела, при этом большую часть
составляли дела об опекунстве. Помимо непосредственно судебных функций, он выполнял и ряд иных
государственных полномочий, включая такие, как выдача различного рода удостоверяющих документов и
свидетельств, отдельные полномочия по обеспечению экономической безопасности и стабильности
государства. Данный суд был включен в общегосударственную судебную систему и непосредственно
подчинялся Таврическому губернскому правлению. Следующим специальным судебным учреждением, которое
функционировало в конце 18 – начале 19 вв, был Таврический магометанский духовный суд. Этот орган был
создан Указом императрицы в 1794 году. Основной целью его создания стало «сохранение автономии
мусульман в регулировании отдельных сфер гражданско-правовых отношений, имплементировав
соответствующие нормы шариата в свою юридическую систему» [5, c. 90-94]. Источники того времени
утверждают, что эти суды не занимались рассмотрением уголовных дел, которые были подведомственны судам
общей юрисдикции. Кадии могли лишь принимать решения о моральной ответственности мусульман,
конкретные же меры наказания и ответственности оставались прерогативой уголовного суда. «Дела
гражданского права рассматривались мусульманским судом в объеме, разрешенном законодательством
Российской империи. В частности, магометанский духовный суд имел право рассматривать дела о заключении
и расторжении браков, о неповиновении детей родителям, о нарушениях супружеской верности. Духовное
правление при вынесении приговора должно было ограничиваться только наложением духовного покаяния и
исправления [1]. Если духовное наказание оказывалось недостаточным, то для наложения наказаний,
определенными уголовными законами, предоставлялось суду общей юрисдикции». Начало XIX в.
охарактеризовалось бурным развитием международных связей Российской империи, в том числе и
экономических, что не могло не сказаться и на развитии Юга России, особенно его портов. Развитие
международных экономических связей потребовало от России создания соответствующей организационной и
правовой структуры, что обусловило создание коммерческого суда в Таврической губернии. В Крыму в это
время значительно улучшается социальная и производственная инфраструктура, государство российское,
подобно современной ситуации, все активнее участвует в развитии экономики региона и создании ее
эффективной инфраструктуры, правительство все активнее вкладывает средства в южные порты [15, c. 336].
Именным указом от 27 октября 1819 г. в Феодосии был учрежден коммерческий суд «на таком точно
основании, как оный установлен в Одессе и Таганроге». Особенностью коммерческих судов в Крыму стало то,
что они получили территориальную юрисдикцию, то есть их решения касались вопросов торговли в г.
Феодосии. Компетенция Феодосийского коммерческого суда определялись Уставом Коммерческого суда г.
Одессы, в котором устанавливалось, что «суд должен сноситься сообщениями, как с Палатами, так и другими
им лицами», и «сей Суд должен почитаться в равной степени с Палатами, что означало его приравнивание к
палатам уголовного и гражданского суда, то есть по сути придавало ему статус высшего судебного учреждения
Таврической губернии. Анализ отчетных материалов свидетельствует о высокой эффективности работы
Феодосийского коммерческого суда: в 1833 г. рассмотрено 20 дел, в 1834 г. – 30 дел, в 1835 г. – 36 дел [2, c. 6].
19 марта 1841 г. вышел Указ о переводе Феодосийского коммерческого суда в Керчь и утверждено
«Положение о Керченском коммерческом суде». Особенностями данного переноса стало не только изменение
его местонахождения, но в большей степени изменение сущностных характеристик: теперь юрисдикция по
территории коммерческого суда по территории распространялась не только на сам город его местонахождения,
но и на весь Крым и даже города Бердянска; также произошло расширение и по кругу лиц, поскольку теперь к
его подведомственности подпадали все купцы, в том числе и иногородние, в договорах которых было
предусмотрено, что «дела в случае споров разбираться в Керчи». Суд являлся последней инстанцией для всех
дел, сумма иска по которым не превышала полутора тысяч рублей, что составляло достаточно значительную
сумму для того времени даже для купцов. Современником, отразившим в своих научных изысканиях
коммерческое судопроизводства России в целом и Крыма в частности того времени стал И. М. Гордон, который
внес значительный вклад в разработку и изучение указанной проблемы [4, c. 142-165]. В целом же для периода
от присоединения Крыма к России и до середины XIX века для судебной системы полуострова в связи со
многими нововведениями была характерна очень сложная, а зачастую, и запутанная система судопроизводства.
Юристам того времени было достаточно сложно определить подсудность конкретных дел, учитывая
запутанность процессуальных требований и обилие судебных органов. Решение многих дел затягивалось на
года, поскольку они бесконечное количество раз передавались из одного суда в другой. Нередки были и случаи
возврата их в суды первой инстанции, после чего на новое рассмотрение опять уходило достаточно долгое
время. Судебную систему на территории Таврической губернии в период 1803 - 1869 годов составляли
Таврические губернские палаты уголовного и гражданского суда, Таврический губернский совестный суд,
римско-католический суд, Феодосийский и Керченский коммерческие суды, городовые магистраты и городские
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ратуши, нижние земские суды, уездные суды. По своей сути судебная система Крыма конца XVIII — первой
половины XIX вв. была отражением российской судебной системы, но имелись и определенные особенности,
связанные, прежде всего, с национальной и религиозной разно плановостью региона, его географическим
положением. Это обусловило создание и деятельность в рамках действующей судебной системы специальных
судебных учреждений, таких как римско-католический, Таврический магометанский духовный и коммерческий
суды. Судебная система Российской империи в целом и Крыма в частности была подвергнута реформированию
в связи с принятием Судебных уставов 1864 г. Был упразднен римско-католический суд, но продолжали
действовать, правда, в усеченной юрисдикцией, коммерческий и магометанский духовный суды. Этот этап
развития государственности в целом и судебной власти, в частности, очень похож на современное состояние
России – осознание необходимости и реализация либеральных реформ властью для построения правового
государства[6; 7; 8]. Параллели с современностью напрашиваются сами собой[3]: судебная реформа 1864 года
очень напоминает по замаху 1991 год, а действующие на уровне субъектов в современной России мировые
суды родились именно после реформы второй половины XIX века. Необходимо выделись основных ученых
того времени, которые посвятили свои труды изучению развития судебной власти Крыма того времени: А.К.
Афанасьев, Васьковский В.Е., Виленский Б.В., Гессен И.В., Кони А.Ф., Полянский Н.Н., Филиппов М.А. и
другие. На введение новой системы судопроизводства в Крыму потребовалось пять лет и в результате
кропотливого подготовительного этапа был создан новый главный судебный орган - Симферопольский
окружной суд, торжественное открытие которого состоялось 22 апреля 1869 года. На нем были представлены
судьи, прокуроры и следователи [13, c. 53]. «На территории Крыма в компетенцию этого суда входили:
Симферопольский, Евпаторийский, Переконский, Феодосийский и Ялтинский уезды. Первым председателем
Симферопольского окружного суда был опытный юрист Евстафий Николаевич Коловрат-Червинский» [9].
Мелитопольский и Бердянский уезды Таврической губернии оказались отнесены к округу Таганрогского
окружного суда, а Днепровский - к округу Херсонского окружного суда. Вновь созданный Симферопольский
окружной суд стал первой инстанцией общих судов, который в основном рассматривал гражданские и
уголовные дела. Помимо исключительно судейских функций на вновь созданный орган были возложены и
дополнительные полномочия – прокурорские, следственные и нотариальные, в связи с чем его штат был
значительно увеличен за счет должностей следователей, нотариусов и прокуроров [16, c.23].
Одной из особенностей судебной реформы 1864 года являлось значительное увеличение средств,
выделяемых на материально-техническое обеспечение и выплату жалования. Так, ежегодное содержание
Симферопольского окружного суда обходилось казне примерно в 60000 рублей, председатель получал 3500
рублей, судьи 2200 рублей в год [11, c. 397]. Для сравнения – директор училища получал в год 180 рублей [14,
c.93]. Помимо этих расходов, государство отдельно финансировало оплату труда следователей, прокуроров,
нотариусов, а также отдельной строкой транспорт, коммунальное обслуживание, оборудование помещений
мебелью, канцелярией и т.д. Таким образом, в рамках проведенной реформы для судебных органов был
обеспечен один из важнейших принципов деятельности судебной власти – принцип независимости, в данном
случае финансовой. Еще одной особенностью Симферопольского окружного суда стало вхождение в его состав
большого количества уездов -5, для Российской империи в целом эта цифра в основном составляла 2-3 уезда.
То есть практически весь Крым находился в его юрисдикции. За исключением только трех уездов, о чем уже
говорилось выше. Более того, после начала эффективного функционирования суда, в него вновь был включен
Мелитопольский уезд, что расширило состав до 6 уездов. Необходимо отметить, что судебная реформа была
позитивно встречена как представителями профессионального сообщества, так и общественностью.
Проиллюстрируем это на примерах высказываний непосредственных участников событий того времени. Так,
известный ученый-юрист-крымовед И.И. Поляков следующим образом показывает отношение представителей
судейского сообщества к проведенной реформе: «Один из современников тех событий, мировой судья
Керченского округа Н.И. Холев писал: «Небесполезно бросить теперь ретроспективный взгляд на пройденный
путь и уяснить себе, насколько монаршее благоволение дать русскому народу «суд скорый, правый и
милостливый» нашло в себе ревностных исполнителей в лице работников нашего мирового материала. Лучшим
критерием может служить здесь статистика, своим точным и беспристрастным материалом»[10, c. 64].
Отношение же общественности к происходящим событиям наиболее ярко выражено словами Раевского
В.К.: «Мы на пороге нового гласного с присяжными суда, с мировым институтом из судей, избранных всеми
сословиями через своих представителей, мы вступаем в совершенно новый фазис жизни. На место прежнего
суда, отжившего свое время, является новый, который должен быть судом скорым, правым, милостивым и
равным для всех, и который, несомненно, сам собою внесет в общественную жизнь образовательное начало.
Восторг был всеобщий; никогда, по-видимому, не выражался он так сердечно, никогда, кажется, не
испытывалось столько радостных чувств, не выносилось столько впечатлений за все настоящее и прошлое, как
теперь, в виду совершившегося события, для всех желанного и всеми одинаково благословляемого»[12, c.222].
Особый интерес вызывает анализ отдельных недостатков созданной пореформенной судебной системы
Крыма. Прежде всего, это очень высокая финансовая нагрузка, которая в том числе ложилась на местные
бюджеты. Поскольку доходы в казну перераспределялись неравномерно, не всегда местные бюджет могли
эффективно финансировать свою часть судебных расходов, особенно это касалось вновь созданной системы
мировых судей, поскольку по аналогии с современными, именно они относились к местному уровню
осуществления судебной власти. «Расходы уездных земств распределялись следующим образом: больше всего
средств на содержание мировой юстиции выделялось Симферопольским уездным земством — 19,27% всех
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своих расходов; затем шли: Феодосийское — 15,58%, Евпаторийское — 14,5%, Перекопское — 12,62%,
Мелитопольское — 12,07%, Ялтинское — 11,18%, Днепровское — 9,94% и Бердянское — 8,87%» [10, c. 64].
Еще одной проблемой стала все возрастающая нагрузка на суды, что связано с определенными ошибками при
организации реформы с точки зрения организации процесса подсудности тех или иных дел. И еще одна
проблема, которая, впрочем, характерна не только для этого периода развития судебной власти, но в отдельных
уездах того времени она стала особенно актуальной – нарушение судьями трудовой дисциплины,
проявляющейся в неявке или несвоевременной явке на судебные заседания, нарушения порядка
делопроизводства и зачастую в силу малограмотности большое количество ошибок в документах. Конечно
тому есть и причины, характерные, например, и для современного этапа развития полуострова. Связанные с
изменением его статуса с точки зрения государственности, поскольку Крым являлся территорией, только
недавно включенной в состав России, а населяющий его состав жителей всегда отличался национальным
многообразием. Но как в 19 веке, так и в современной России эта проблема решается с течением времени и
возможностью изучения русской культуры и языка. Созданная в Российской империи судебная система
просуществовала на территории Крыма в течение 50 лет. Для данного этапа характерно достаточно серьезное
доверие к судебной власти со стороны населения, что является подтверждением правильности выбранного
курса реформирования. Для многих жителей Крыма впервые за тысячелетия с момента его заселения термин
правосудие превратился из малознакомого и сложного иностранного слова в необходимый атрибут
повседневной жизни, который мог позволить практически каждому на основе справедливости восстановить
свои нарушенные права и привлечь виновных в нарушении этих прав к ответственности. То есть принцип
неотвратимости наказания за совершенные правонарушения также стал входить в обиход. В целом можно
отметить, что принципы продекларированные в рамках реализации судебной реформы 1864 года показали свою
эффективность, а воплощение их, в том числе на территории Крыма, лишний раз подтверждает правильность
выбранного курса. Реформированная система судебной власти в Крыму с минимальными изменениями
просуществовала до 1920 года, то есть до освобождения Крыма Красной Армией и установления новой,
советской системы судопроизводства.
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О.А. Курилкина, И.Н.Самойлова
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Аннотация. В настоящей научной работе рассматриваются актуальные вопросы борьбы и нетерпимости
к коррупционным проявлениям в российском обществе, что является первостепенной задачей общества,
справиться с которой возможно путем повышения качества правового обучения и правового воспитания в
образовательных
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Abstract. This scientific work discusses current issues of the fight and intolerance of corruption in Russian
society, which is a priority society, which can be dealt with by improving the quality of legal education and legal
education in educational institutions, introducing special educational programs for studying anti-corruption practices.
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Институт гражданского общества, существуя очень долгое время, тем не менее, не может похвастаться
своим точным определением. Ученые, правоведы, философы продолжают спорить не только об определении,
но и содержательном контенте данного явления. В свою очередь, авторы данного научного труда убеждены,
что содержание рассматриваемой категории имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Обратимся к истории. Дефиниция «гражданское общество», как известно, вошла в научный обиход в
XVII–XVIII вв., подразумевая, прежде всего, что гражданин, человек, подданный имеет право на законы, на
точные и четкие границы со стороны произвола государственной власти.
Основная проблема в коллизиях определения «гражданского общества» состоит, скорее всего, в том,
что исторически превалировало мнение, что данное понятие имеет «неполитический характер». Такое
понимание идет еще со времен Аристотеля и вплоть до Дж. Локка. Именно в этот временной период
зарождается и развивается идея о неразрывной, крепкой взаимосвязи социального и политического аспекта
гражданского общества. Дж. Локк в труде «Второй трактат о правлении» категорически высказывает мнение,
что гражданское общество – это институт кардинальным образом отличающийся от общности супругов, семьи
и т.д. Тем самым, философ настаивает, что гражданское общество – политическое явление, политический
институт, политическое образование.
В дельнейшем, подобная точка зрения поддерживается многими учеными, среди которых были такие
видные деятели западной политико-правовой мысли, как Адам Фергюсон, Дж. Мэдисон и др.
В частности, Адам Фергюсон в своем труде «Опыт истории гражданского общества» проводит четкую
границу между политической и социальной сферой. Далее Дж. Мэдисон провозглашает большую роль
гражданского общества, как противовеса произволу, тирании государства, так как именно существование в
государстве различных образований, групп, общностей позволяет человеку реализовать свои права в различных
сферах, что как раз-таки не позволяет государству их нарушит. Когда в государстве, по мнению ученого,
множество интересов его граждан, которые последний их выражают, само государство уже не в состоянии их
ограничить или и того хуже ущемить. Именно в этом смысле гарантией, стражем прав и интересов человека,
общностей людей с разноплановыми интересами и вступает гражданское общество.
Возвращаясь к современности, авторы настоящего научного исследования подчеркивают, что
определения и содержательные характеристики дефиниции «гражданское общество» очень схожи со
средневековыми.
Так к содержательному контенту рассматриваемого явления можно отнести и развитый уровень
правосознания и правовой культуры индивидуума, то есть, прежде всего, гражданин не только знает о своих
правах, но и обладает необходимым инструментарием для их реализации. Кроме того, развитая система
взаимоотношений в обществе, складывающаяся посредством объединения усилий со стороны государства,
социальных общностей, политически активных личностей – есть залог развитого гражданского общества. И,
наконец, объединенные в групповые разноплановые интересы отдельных людей, индивидуумов, которые
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обеспечиваются такими общеправовыми принципами, как принцип гласности, демократии, свободы слова и т.д.
не могут не являться обязательной составляющей гражданского общества современности.
В связи с вышесказанным, авторами настоящего научного исследования отмечается справедливость
высказывания о том, что гражданское общество – это взаимосвязанная система независимых от
государственной власти общественно-политических институтов, прежде всего, участвующих в общественных
отношениях (экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, корпоративных,
религиозных), возникающих по поводу реализации гражданами своих прав и свобод и находящихся вне рамок
политических (государственных) и частных (личных) отношений, но в рамках действующего национального
законодательства [4].
Данное высказывание, как никакое, очень гармонирует с пониманием Гегелем гражданского общество.
Данный ученый писал, что гражданское общество – это общество людей, которые реализуют свои собственные
интересы, прежде всего. Каждый для себя – самоцель, а все остальные являются лишь средствами достижения
данной цели. Как бы это не эгоистично звучало, тем не менее, очень согласовано с пониманием гражданского
общества, при условии, конечно, реализация поставленной цели, каждым гражданином будет осуществляться
лишь в рамках действующего законодательства, а, следовательно, не будут нарушаться права других лиц. Во
многом, реализация каждым человеком в обществе своей цели, может обеспечивать и реализацию подобных
целей другими лицами. Поэтому современное понимание гражданского общества очень тесно переплетается с
пониманием данного явления, о котором писали и в античности, и в средневековье.
Таким образом, можно отметить очень важную закономерность, которая будет иметь значение для
нашего последующего исследования. Она заключается в следующем: гражданское общество в государстве
возможно только при возможности реализации личных (частных) интересов, удовлетворении личных (частных)
потребностей. Именно в этом случае, возможен синтез частной и публичной сферы, о которых писал еще
древнеримский юрист Ульпиан. Но для логически обоснованной, тесной, полноценной взаимосвязи указанных
сфер необходимы множество обстоятельств. Например, готовность самих личностей, выражающаяся, прежде
всего, в развитой правовой культуре, высоком правовом сознании, активной гражданской позиции и т.д. С
другой стороны, само государство, в лице государственных органов и из должностных лиц, должно стремиться
к благополучию и развитости себя не посредством насыщения личностных (корыстных) потребностей, а к
благосостоянию всего государства. Гражданское сознание и ответственность рождаются только в результате
соединения частного и публичного, но, чтобы добиться подобного соединения «нужна борьба с частным
интересом и страстями, трудная и продолжительная дисциплина».
В контексте вышесказанного, нельзя не отметить различный подход к пониманию гражданского
общества и, как следствие, его правовому регулированию с точки зрения западной и отечественной политикоправовых школ. Разберемся. Если обратиться к западной школе, то гражданское общество понимается, как
общественная сфера, необходимая для существования и развития, формирования и реализации прав человека,
индивидуума. Именно для этого, в западном политико-правовом мире создаются различного рода корпорации,
ассоциации, имеющие возможность противостоять государственному влиянию и, тем самым, обеспечивающие
независимость личностных потребностей и интересов. В то время, как российская история не знает таких
примеров, которые могли бы показать нам крупномасштабные объединения, независимые от государства.
Отечественная школа политико-правовой, философской мысли до сегодняшнего дня определяет
главенствующую роль не только в позволении существования, но и функционирования институтов
гражданского общества, за государством.
Другими словами, на Западе институты гражданского общества независимы и самостоятельны от
государства. В России государство формирует гражданское общество. Ну и, как полагается, если государство
участвует в формировании чего-либо, то государство и контролирует это. Идея «сильного государства»
преследует нас не только в политической, но и социальной сфере, проецируя данный принцип на практически
все даже сугубо социальные сферы.
Отечественная история знает множество примеров вышесказанного.
Обратимся к истории. Реформы Петра I, Александра II, Николая II называют даже в учебниках по
истории демократичными, понимая под категорией «демократичность» именно институты гражданского
общества. Тем не менее, данные реформы приводили к негативным социальным явлениям. В силу
ограниченности объема настоящего научного труда и иной темы, авторам не представляется возможным
отклонить на рассмотрение указанных исторических фактов.
По мнению ученых, российское общество – это организация, которая создается не «снизу», как это
предполагается, исходя из смысла самого государства, а скорее всего, навязывается «сверху», принудительно и
обязательно. Так было изначально в России и остается до сегодняшнего дня. Поэтому объединяющим началом
в российском государственном строительстве принадлежит государственно-властным структурам, а не тем, что
является более эффективным, например, экономическим факторам. Таково мнение А.А. Зиновьева. С подобным
суждением соглашаются и авторы исследования.
Обратим свое внимание на институты гражданского общества. Под ними большинство мыслителей,
занимающихся данной проблематикой, понимают несколько совокупностей общностей, сфер
жизнедеятельности человека, преследующие, прежде всего удовлетворение потребностей и интересов человека.
Так что же относится к каждой из этих совокупностей?
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Во-первых, это политически независимые общности, такие как семья, общественные и хозяйственные
корпорации, общественные организации и иные объединения.
Во-вторых, это следует отметить совокупность негосударственных экономических, социальных,
духовных, нравственных и других общественных отношений.
В-третьих, это производственная и частная жизнь индивидов, огражденная от прямого и
непосредственного вмешательства в нее со стороны государства.
Непосредственно для российского государства институты гражданского общества имеют существенное
значение, которое проявляется в том, что наконец-таки Россия объявляется правовым государством, и не только
объявляется, но и практически впервые в истории нашего государства создаются для действительно правового
государства, демократического режима. Например, государство обращает внимание на человека, ни на
общество в целом, ни на социум, а на конкретную личность, задумываясь о ее правах, интересах и свободах. И,
более того, государство не только объявляет их высшей ценностью, но и признает целью своего развития.
Продолжая
далее
провозглашение
прав
человека,
государство
закрепляет
свободу
предпринимательской и другой не запрещенной деятельности, предусмотренная ст. 34 Конституции РФ.
Итак, в Российской Федерации есть элементы гражданского общества, конечно, не в полной мере
соответствующие их западному восприятию. Но говорить о том, что их нет также нельзя. Во-вторых, основные
характеристики гражданского общества во всем мире и в том числе в России – это собственность, свобода
экономической деятельности и т.д. Именно в этой связи возникает глобальная проблема, сопутствующая всем
государствам, в которых присутствует рыночная экономика – это коррупция.
Проблема коррупции в России есть, что подтверждается не только современным состоянием
экономики, статистикой или общественным мнением, а скорее всего, предопределено историческими данными.
Но обо всем по порядку.
Для детального решения поставленной проблемы необходимо обратить свое внимание на то, как
понимает законодатель, коррупцию, как кие явления к ней относится. Согласно ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», коррупция – это а) злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица.
Нельзя сказать, что отечественный законодатель в данном определении оригинален. Скорее такое
понимание свойственно сложившейся международной практике, выработанное Совета Европы: «Коррупция –
это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наделенного ответственностью в публичном или
частном секторе, которое нарушает свои обязанности, вытекающие из его публичного статуса как публичного
лица, частного наемного работника, независимого агента или другого статуса подобного рода, и нацелено на
получение неправомерных преимуществ любого рода для себя или другого лица» [7].
Из представленных точек зрения становится наглядно видна вся та угроза, которая сопутствует
коррупции. Рассматриваемое явление может присутствовать в любой сфере жизнедеятельности человека,
наносить угрозу безопасности человека, который против подобных проявлений. Не будем отрицать тот факт,
что все-таки остались индивидуумы, которые позволяют себе высказывать мнение о положительности
коррупционных проявлений.
В противовес последним скажем, что коррупция не только отрицательно, крайне отрицательно
сказывается на каждом человеке, гражданине, но и наносит дестабилизирующее воздействие на все органы
государственной власти, их должностных лиц, нарушая общепризнанные принципы права, такие как принцип
равенства всех перед законом, перед судом, принцип социальной справедливости, подрывая веру в
верховенство права и закона, стабильность демократических институтов, мораль и нравственность каждого и
общества в целом [3].
Поэтому общепризнанно, что борьбе с коррупционными проявлениями должно уделяться отдельное
внимание, характеризующееся комплексностью, системностью, превентивностью. Целью такого
противодействия должны стать не только цель уничтожить коррупцию как таковую, но и желание
предотвратить факторы, способствующие возникновению коррупции.
В западном мире одной из подобных мер является институт лоббизма. Почему в западном? Потому что
в России подобный институт, хотя законодательно имеет место быть, но так и не занял соответствующее
положение в законодательном процессе, продвижении общественных интересов, установления
демократического режима. Тем не менее, авторы не берут на себя ответственность заявлять, что в России нет
подобного института. В контексте отечественного государственного строительства следует говорить о
своеобразии рассматриваемых отношений.
Институт лоббизма возникает именно в демократическом политическом режиме, в том государстве, где
возможны не только в теории, но на практике многообразие интересов, открытый диалог с властью,
политический плюрализм и т.д. Отсюда стремление различных социальных групп воздействовать на
государственно-властные структуры, убедив последние в пользе каких-либо социально-экономических
преобразований. Конечно, подобные диалоги не являются лишь общественными переговорами либо предметом
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различных ток-шоу. Социальные группы готовы стимулировать важные и ценные реформы, выгодные
управленческие решения.
Для сравнения, во времена отечественной истории, характеризующиеся строгой административноуправленческой системы, существование рассматриваемого института не могло рассматриваться как крайняя
необходимость, хотя бы потому, что были провозглашены идеи бесклассового общества, что надо
справедливости ради сказать, не очень соответствовало даже той действительности, сопровождающейся как
минимум двумя классами – рабочих и крестьян. И легально, и легитимно лишь одна единственная организация
могла выражать интересы общественности – КПСС, в связи с чем, кому-либо другому и не нужно и опасно
было высказывать иное мнение.
В современном же политико-правовом дискурсе, определенным политическим многообразием,
свободой слова, свободой вероисповедания, свободой экономической деятельности, институт лоббизма
приобретает особую актуальность.
Именно эта категория в некотором роде обосновывает положения ст. 32 Конституции РФ,
провозглашающей возможность граждан участия в управлении делами государства. Продолжая эту мысль,
законодатель буквально в ст. 33 Конституции РФ говорит: «граждане Российской Федерации имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы
и органы местного самоуправления» [10].
Тем не менее, при всей значимости конституционно-правовых норм, законодательное оформление
любых общественных отношений в государстве, все-таки необходимо, в том числе и института лоббизма. В
законодательных актах, регулирующих данные отношения, определяются и контролируются различные
лоббистские процессы. Указанные нормативно-правовые акты были предметом споров еще в 90-х XX в., но так
остались таковыми. До сегодняшнего дня, конкретного закона, регулирующего данный институт нет.
Тем не менее, как выше говорили авторы, говорить об отсутствии института лоббизма в России нельзя.
Следует говорить о его своеобразии. Поэтому обратим свое внимание на Федеральный закон «Об
Общественной палате Российской Федерации», ст. 1 которого определяет, что Общественная палата
Российской Федерации обеспечивает взаимодействие граждан РФ с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в целях учета
потребностей и интересов граждан РФ, защиты прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений
при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного
контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления [1].
Очень часто от высших органов государственной власти, из Основного закона страны, федерального
законодательства и международных приоритетов можно слышать о принципе суверенитета народа. Принцип
суверенитета государства – это общепризнанное понятие, как на международном пространстве, так и внутри
национального государственного строительства, понимание независимости государственной власти от
вмешательства в дела государства чужой иностранной власти. А вот, что касается суверенитета народа, то, как
раз-таки, возможность проявлять свою заинтересованность, «вовлечение» каждого отдельного гражданина в
дела государства, в их управление и может им являться.
Успешность мер, направленных на борьбу с коррупцией, безусловно, связано с желанием,
возможностями органов государственной власти противостоять этому злу. Поэтому нередко мы можем видеть
лишь формальный подход к данной деятельности, заключающейся в определении целей, принципов,
направлений противодействия коррупции, что не практике не имеет никакого значения. Конечно, нельзя
отрицать, что базовые, теоретические основы любого законотворчества имеют значение для эффективности
направления, но и останавливаться только на них нельзя [11]. На практике же мы имеем борьбу с уже
свершившимися коррупционными правонарушениями и в том случае, если они имеют широкий общественный
резонанс, т.е. когда промолчать уже нельзя.
Тем не менее, обратимся к мнению законодателя. Так, в Стратегии национальной безопасности до 2020 г.
говорится, что «основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и
общественной безопасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве
гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового
регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией…» [3]. В данном определении
абсолютно точно прослеживается сильное или желание сильного государственного влияния на
антикоррупционные мероприятия. Законодатель, государственная власть признает, что коррупция крайне
негативно отражается не только на непосредственно экономических сферах и отношениях, но и вредит правам
и интересам обычных граждан, подрывает авторитет государственной власти и тем самым носит
дестабилизирующий характер во всех общественных отношениях.
Не секрет, что все преобразования должны начинаться с продумывания их нормативно-правовых
основ, точных установлений, но, как говорилось выше, эти преобразования должны находить отклик в массах, в
душах обычных граждан. Поэтому антикоррупционные меры должны включать и комплексные
просветительские мероприятия, целью которых являются повышение правовой культуры, становление зрелого
правосознания и активной гражданской позиции всех без исключения. Говоря о развитом правосознании и
высокой правовой культуре, можно уйти глубоко в данную тему, так как исписано большое количество трудов,
направленных на уяснение этих категорий. Авторы ставили своей целью исследование несколько иных
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направлений. Остановимся лишь на том факте, который не вызывает сомнения. Низкий уровень выше
обозначенных дефиниций в российском обществе связан с правовым нигилизмом, отсутствие правовой
доминанты поведения и т.д. Многие исследователи рассматриваемой проблематики в своих исследованиях
говорят о присутствии в России коррупционной ментальности, слом которой, по мнению авторов настоящего
исследования, и является залогом успеха в борьбе с коррупционными проявлениями. Объективно, воспитание
нетерпимого отношения к коррупционному и иному противоправному поведению должно начинаться, прежде
всего, среди молодежи, посредством повышения качества правового обучения и правового воспитания в
образовательных
учреждениях,
внедрения
специальных
образовательных
программ
изучения
антикоррупционных практик. Примером вышесказанного является положительный опыт инновационного
проекта МОБУ СОШ № 3 имени Ю.А. Гагарина (г. Таганрог) «Правовое просвещение молодежи в контексте
антикоррупционного законодательства: технологическая платформа реализации в системе школа-вуз». Данная
инновационная площадка создана при участии и под научно-методическим руководством ППС ТИ имени А.П.
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
Некоторые примеры работы инновационной площадки в рамках плана антикоррупционных
мероприятий. Традиционная акция «Стоп, коррупция!», в ходе которой учащиеся и обучающиеся раздают
листовки в школах города с призывом остановить коррупцию и обеспечить себе достойное будущее. Осенью
2019 г. как на базе МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, так и в стенах института проходили дебаты
«Противодействие коррупции и коррупционным проявлениям», в которых приняли участие школьники и
студенты. Члены инновационной площадки регулярно участвуют в общегородских, региональных и
общероссийских конкурсах антикоррупционной направленности. Одним из таких конкурсов стал областной
конкурс «Чистые руки», в рамках которого участникам предлагается разработать проекты социальной рекламы,
видеоролики, пропагандирующие антикоррупционное мировоззрение. В сентябре 2019 г. преподаватели
юридических кафедр приняли участие в работе дискуссионной площадкой «Проблемы правового
регулирования персональных данных в эпоху цифрового развития», организатором, которой выступило
Ростовское региональное отделение общероссийской Общественной организации «Ассоциация юристов
России». В мае 2020 г. студенты и учащиеся МОБУ СОШ №3 имени Ю.А. Гагарина объединили свои усилия в
честь празднования Года Памяти и Славы 75-летию Победы в ВОВ, создав видеопоздравления «Бессмертный
полк онлайн» и «Читаем о ВОВ» и т.д.
Таким образом, совместная деятельность инновационной площадки МОБУ СОШ № 3 имени Ю.А.
Гагарина (г. Таганрог) «Правовое просвещение молодежи в контексте антикоррупционного законодательства:
технологическая платформа реализации в системе школа-вуз» и Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» является примером активной гражданской позиции в сфере воспитания
нетерпимого отношения к коррупционному и иному противоправному поведению среди молодежи.
Информационно-пропагандистские и просветительские мероприятия, направленные на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, признаются в институте одними из
первоочередных. Ежегодно разрабатываемые в институте планы реализации антикоррупционной политики
государства способствуют постепенной выработке неприятия среди студенчества коррупционного поведения,
заставляют задуматься о своем будущем и о будущем всей страны, сделать выбор в пользу стабильности
демократических институтов и моральных устоев общества.
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АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ПОНЯТИЯ «ЭКСТРЕМИЗМ»
В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Молодое поколение считается одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных
групп. Широкое распространение экстремизма среди подростков является свидетельством недостаточной
социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные
образцы ее поведения.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, исследование, подросток, молодежь, социализация,
анкетирование, Интернет, профилактика, организация.
I.N. Samojlov, T.S. Bogza
ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF THE CONCEPT OF "EXTREMISM»
IN THE VIRTUAL ENVIRONMENT OF TEENAGERS
Abstract. Тhe Younger generation is considered one of the most vulnerable social groups to extremism. The
wide spread of extremism among adolescents is evidence of insufficient social adaptation of young people, the
development of asocial attitudes of their consciousness that cause illegal patterns of their behavior.
Key words: extremism, terrorism, research, adolescent, youth, socialization, questionnaire, Internet, prevention,
organization.
В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 20.12.2018 гг. утвержденного Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069, с
изменениями и дополнениями от 05.10.2016 ПР-1960, Национальный центр информационного противодействия
терроризму и экстремизму НЦПТИ совместно с министерством общего и профессионального образования
Ростовской в 2018 году провел масштабное социологическое исследование «Восприятие экстремизма и
идеологии терроризма в молодёжной и образовательной среде (на примере Ростовской области)».
В данном исследовании холилось бы проанализировать результаты данного пилотажного исследования
и представить социологическое исследование «Анализ восприятия понятия «экстремизм» в молодежной среде»,
которое проходило в учебных организациях г. Таганрога.
Ростовская область по данным Интернет-ресурса «Интерактивная карта антитеррористической
деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях Российской Федерации» является
одним из регионов, который активно занимается профилактическими мероприятиями – за 5 лет более 140
крупных мероприятий с общим охватом более 200 тысяч обучающихся образовательных организаций. Это
один из самых успешных показателей в стране (больше только в Москве и Республике Татарстан), и самый
высокий – в Южном федеральном округе.
В современной ситуации экстремисты и террористы активно используют интернет для пропаганды
расовой, религиозной и других форм нетерпимости, а также для распространения радикальных идей и
привлечения как можно большего количества людей в свои организации. Одной из острейших и самых
обсуждаемых на данный момент проблем современной России является распространение информационного
экстремизма среди молодёжи. Информационно-коммуникационные технологии настолько активно внедрились
в нашу социальную жизнь, что привело к изменению некоторых из социальных явлений, в число которых попал
и молодёжный экстремизм. Молодёжь является одной из наиболее уязвимых групп для экстремизма. Вслед за
виртуализацией средств массовой информации, последовала и виртуализация экстремизма, изменив характер
взаимодействия членов экстремистских сообществ, переходя в мессенджеры и социальные сети. Вследствие
чего происходит усложнение противодействия данному феномену. Как отмечает Р.В. Упорников,
«информационный экстремизм – это деятельность, осуществляемая с использованием информационных
технологий, сопряженная с формами социально-психического и опосредованного физического деструктивного
влияния, результатом которого является достижение публично нелегитимных и противоправных целей.
Признаком информационного экстремизма является нанесение законным интересам, правам и свободам
граждан физического, материального, морального и иного ущерба» [17].
По мнению исследователей, «информационный экстремизм характеризуется следующими общими и
специфическими параметрами:
1) радикальностью (экстраординарностью) действий в достижении каких-либо целей, реализации
интересов;
2) антисоциальностью, поскольку нарушает исторически сложившиеся (типичные), позитивные формы и
модели социальноправового взаимодействия, подрывает существующий баланс интересов, создавая между
ними конфликтогенное пространство взаимодействия;
3) аморальностью, так как всегда идет вразрез с духовно-нравственными нормами, направлен на их
нивелировку и разрушение, поскольку кризис духовно-нравственного пространства, фрагментарность его
функционирования открывает простор для интенсивного развития экстремистской деятельности;
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4) институциональностью – он «вызревает» и институционализируется в пограничных условиях и
маргинальных пространствах;
5) искажением политико-правового мышления, поскольку субъект экстремистской деятельности
обладает чаще всего деформированным сознанием, что обусловливает его отчуждение от социальнокультурных и политико-правовых норм и ценностей;
6) противоправностью результатов, поскольку функционирование информационного экстремизма в ряде
случаев соответствует закону, но реализует предоставленные возможности в противоположных целях» [12].
Проведение социологических исследований в контексте постоянного информационного потока,
размывающего границы и определения понятий «экстремизм», «экстремизация», «терроризм», «террор»,
становится всё более актуальным [1, 3, 4]. В отсутствии чётких дефиниций и единодушного толкования, споров
из-за манипуляторного использования действующего закона «Об экстремистской деятельности» и
накопившейся судебной практики, широкий общественный резонанс сопровождает практически каждый
выявленный в сети Интернет случай распространения экстремистских материалов.
В сложившейся ситуации, когда бытовое понимание экстремизма в сознании граждан вступает в
активное противоречие с его правовым юридическим статусом и толкованием, сближение этих взглядов
помогло бы снять напряжённость, возникшую между гражданским обществом и ведомствами, борющимися с
проявлениями экстремизма. Одним из первых шагов в этом направлении становится проведение масштабных
качественных социологических исследований целевой аудитории, на которую направлена деятельность по
профилактике экстремизма и идеологии терроризма, - молодёжи. И если студентам высших учебных заведений
за последние 5 лет социологи уделяли достаточно пристальное внимание [2, 6, 7], то обучающиеся средне
специальных учреждений оставались вне фокуса комплексного исследования учёных.
Несомненно, одной из важной частью жизни молодых людей является общение в сети Интернет. Данные
некоторых исследований (о них говорилось выше), проведённых в Ростовской области с 2015 по 2019 гг.,
показывают, что к активным пользователям сети себя причисляют от 89 % до 95 % жителей региона [11].
Молодёжь, в силу своих социальных характеристик, наиболее остро воспринимает изменения в
социальной, политической, экономической, культурной сферах.
Как показывает практика, молодёжь наиболее часто пополняет ряды экстремистских и террористических
организаций, которые активно воюют за молодые умы. Анализ данных за последние пять лет показывает, что
возраст четырёх из пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена, составляет не более 30 лет.
В отличие от обычных преступников-подростков, совершающих хулиганские действия или акты
вандализма, как правило, с развлекательной целью, члены экстремистских объединений осуществляют
противоправную деятельность, опираясь на определённую идеологию. Например, призывом создания так
называемого «национального государства» служит тезис преодоления негативных экономических и
политических проблем в стране. По сути, в таких идеях нивелируется трудоёмкое становление гражданской и
политической культуры. Молодым людям ближе бинарная система мышления «хорошо - плохо», «свои чужие», «белое - черное», максимализм суждений приводит к появлению противоречий с существующими
ценностями гражданского общества.
Высокая степень информатизации современного общества позволяет идеологам экстремистских и
террористических движений активно воздействовать на сознание молодёжи через различные информационнокоммуникационные сети с целью привлечения в свои ряды новых сторонников и последователей. На данный
момент экстремисты и террористы активно используют интернет для пропаганды расовой, религиозной и
других форм нетерпимости, а также для распространения радикальных идей и привлечения как можно
большего количества людей в свои организации.
Молодёжь, ввиду нехватки жизненного опыта, возрастных особенностей переходного периода и
неспособности критически подходить к содержанию публикаций в средствах массовой информации, наиболее
подвержена воздействию идей экстремизма и терроризма.
Важной частью жизни молодых людей является общение в сети Интернет. Данные нескольких
исследований, проведенных в Ростовской области с 2015 по 2019 годы, показывают, что к активным
пользователям сети себя причисляют от 91 % до 99% жителей региона
В рамках пилотажного исследования тип выборки получился стихийным, хотя и определялся квотами
(профилями образовательных организаций и направлениями обучения): нужно было охватить гуманитарное и
техническое направления обучения.
Задачами
исследования и анкетирования подростков авторы определили, как выявление причин,
способов и форм проявлений информационного экстремизма в подростковой среде подростков; рассмотрение
правовых мер ,направлений и технологий противодействия экстремизму в современном медиа пространстве;
определение специфики восприятия понятия «экстремизм в виртуальной среде» подростков; рассмотрение
структуры социальных представлений подростков об экстремизме и информационных угрозах; использование
позитивных практик предотвращения распространения экстремистских проявлений в медиапространстве
среди подростков.
АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ПОНЯТИЯ «ЭКСТРЕМИЗМ» В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ
Теоретико-методологическую основу исследования составили основные положения, содержащиеся в
трудах отечественных и зарубежных авторов: в классических теориях информационного общества Д. Белла,
Дж. Гелбрейта, Е. Масуды, Э. Тоффлера; в социально-философских исследованиях феномена экстремизма и его
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проявлений Р.Е. Рубинштейна, А.А. Козлова, В.Н. Томалинцева и др.; в концепциях конфликтологической,
этнонациональной, этноконфессиональной обусловленности экстремизма молодежи Р.Г. Абдулатипова, Ю.Г.
Запрудского, Л.А. Погосян и др.; в рамках концепции повседневности Е.Л Омельченко, Е. Лукьянова и др.,
исследующих разнообразные социальные практики как следствия различных значений, смыслов и стратегий.
Зондажный этап мониторинга «Восприятие идей терроризма и экстремизма в образовательной среде»
был проведён в марте-апреле 2019 года.
В выборку вошли обучающиеся Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ) факультета экономики и права и факультета истории и филологии – 100 человек как
представители гуманитарного направления высшего учебного заведения. На данном этапе апробировались
различные варианты анкет, сроки заполнения, выявлялись вопросы, вызывающие затруднения или отторжение
у опрошенных. Онлайн-анкетирование на этом этапе позволило скорректировать формулировки запроса, а
также добавить несколько ключевых вопросов, связанных с ролью сети Интернет в жизни молодых людей.
Второй этап предполагал адаптацию мониторинга для обучающихся в средне профессиональном
учебном заведении технического направления. Опрос состоялся на базе ГБОУ СПО Ростовской области
«Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет» (также 100 человек).
Под терроризмом, прежде всего, респонденты понимают (многовариантный вопрос): «преступный акт
насилия» - 66,5%, второй по популярности ответ - «нарушение нравственности и угроза мира» - 54,6%, на
третьем месте - «бандитизм и разбой» - 43,8%.
Авторы заметили, что тройка самых популярных определений терроризма с 2010 г. не изменилась,
меняются количественные показатели в пользу того или иного ответа. Напоминаем, что вопрос был
многовариантным и предполагал от одного до трёх возможных ответов для респондентов. 44,8% обучающихся
СПО считают проблему терроризма для России актуальной, но не в самой большой степени, при этом 4,9%
опрошенных отметили проблему терроризма как совсем неактуальную для нашей страны.
Ответы на аналогичный вопрос среди студентов высшего учебного заведения распределились
следующим образом. 52% респондентов считают проблему терроризма не в самой большей степени актуальной
для РФ, при этом очень актуальной её считают 36%. Стоит обратить внимание на то, что злободневность
данной проблемы в большей или меньшей степени отмечают почти 90% всех опрошенных, что в очередной раз
доказывает необходимость и востребованность дальнейших разработок и исследований в этой сфере. 12%
опрошенных утверждают, что есть страны, в которых эта проблема более актуальна. Хотим отметить, что ни
один студент Таганрогского института имени А.П.Чехова не отметил проблему терроризма как совсем
неактуальную для нашей страны.
Самым популярным каналом распространения информации о возможности участвовать в
террористических группировках обучающиеся СПО назвали сеть Интернет - 53,7%, второе место - «у
религиозных наставников» 23 %, третье место занял вариант «от случайных людей» 16,3 %.
На вопрос о каналах распространения информации о возможности участия в террористических группах
67% из опрошенных студентов вуза главным каналом выбрали сеть Интернет. Это значительный рост с учётом
того, что в исследовании 2010 года данный ответ выбрали 47 % опрошенных. Предположительно, на такое
изменение повлияли следующие факторы: увеличение зоны покрытия интернет-коммуникациями территории
России; значительный рост интернет-аудитории, в том числе за счёт пользователей мобильным интернетом;
возрастной сегмент опрошенных в 2019 году.
«Религиозных наставников» в качестве опасного канала распространения информации отметили 14 %
студентов, что в 2 раза меньше, чем по результатам исследования 2010 года. Можно предположить, что тема
религиозного терроризма теряет свою актуальность, особенно в молодёжной среде. Самым наименее
вероятным каналом получения информации о террористических учениях студенты считают родственников, так
ответил только один человек. 3% респондентов считают, что обучение за рубежом является каналом
распространения террористической информации, в 2010 году так считали 10% опрошенных. Интересен тот
факт, что обучение за рубежом как канал распространения противоправной информации выбрали 36 %
экспертов, также принявших участие в исследовании 2010 года. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод
о том, что обучающиеся российских образовательных организаций не владеют реальной ситуацией и не видят в
обучении за рубежом опасности.
Следующим был задан вопрос о том, встречались ли студенты Таганрогского института имени А. П.
Чехова за последний год с информацией, которую распространяют экстремистские и террористические
организации. 70,5% ответили «никогда не сталкивались с подобной информацией» и 8,5% ответили «часто»,
при этом 55 % отметили, что знают об уголовном и административном наказании за распространение
экстремистского контента.
Примечателен тот факт, что на фоне предыдущих ответов на вопрос: «С какой информацией,
относящейся к противоправной деятельности согласно 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», вы встречались в интернете?» - респонденты из вуза в большей степени указывают на варианты
«возбуждение расовой, социальной и национальной розни» и «публикация нацистской символики», оба ответа
набрали примерно по 37 %.
На вопрос: «Приходилось ли сталкиваться за последний год с материалами, которые осуждают
террористическую деятельность?» - 33,1% опрошенных обучающихся Таганрогского техникума
машиностроения и металлургии «Тагмет» сказали, что никогда не сталкивались с подобной информацией,
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31,5% высказались о том, что «время от времени» наблюдают осуждающие терроризм материалы, 18,8%
отметили, что редко сталкиваются с подобными материалами.
Относительно актуальности проблемы экстремизма для Российской Федерации ситуация похожа с
восприятием угрозы терроризма, а именно 45,9% опрошенных в вузе отмечают проблему экстремизма
актуальной, но не в наибольшей степени. При этом 48,3% респондентов соглашаются с тем, что молодёжь
является самой уязвимой социальной группой для распространения экстремисткой идеологии и только 9,8%
полностью с этим не согласны. Самой популярной причиной вовлечения молодёжи в экстремистскую
деятельность, по мнению студентов, является «подверженность чужому влиянию» (70,7%), на втором месте
вариант ответа «особенности молодого возраста и желание изменить мир» (39,4%), на третьем - «отсутствие
идеалов, государственной идеологической позиции» (32,7%), на четвёртом - «отсутствие правовых и
информационных знаний» (29,3%).
Анализ полученных по результатам социологического исследования данных продолжится. Однако ясно,
что система профилактики нуждается в корректировке мероприятий, направленных на молодежь регионов:
необходимо уделять внимание формированию активной гражданской самоидентификации
В вопросе об эффективности административной и уголовной ответственности за распространение
противоправной информации в интернете мнения среди студентов Таганрогского института имени А. П. Чехова
разделились практически поровну. Большинство (34,5%) заявили, что данный метод является не вполне
эффективным. Противоположный вариант ответа «да, этот метод можно считать эффективным» отметили
почти столько же респондентов (32 %), и ни один человек не согласился с тем, что запрещение является
эффективным методом контроля. 31,3% респондентов высказались за то, что ограничения распространения
информации в интернете допустимы, но ими нельзя злоупотреблять.
В целом у молодых людей есть типическая оценка террористической деятельности (большинство
молодых людей воспринимают терроризм как «преступный акт насилия»), устойчивое понимание актуальности
данной проблемы для современной России. Большинство молодых людей считают свою социальную группу
уязвимой и достаточно восприимчивой для экстремистских идей, на фоне этого у молодёжи сформирован
адекватный запрос на защиту со стороны государственных органов в этой сфере. При этом разница между
ответами респондентов различных образовательных организаций и направлений обучения сопоставима с
социологической погрешностью.
Что касается инструментария, то пилотажное исследование показало, что инструментарий требует
доработки. Полученные данные необходимо рассматривать на фоне других социальных процессов, таких как
общая вовлеченность в виртуальную реальность и поведение в интернете, отношения респондентов внутри
малой и крупных социальных групп в учебном заведении, отношения с друзьями и близкими родственниками,
другие особенности социальной жизни современных молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет.
На следующем этапе - полноценном анкетировании респондентов вузов Ростовской области
предполагается скорректировать выборку (квота должна зависеть от группировки профильности учебных
организаций), доработать онлайн-анкету. Изучение планируется сфокусировать на средне специальных
учебных заведениях.
Анализ полученных по результатам социологического исследования данных продолжится. Однако ясно,
что система профилактики нуждается в значительной корректировке мероприятий, направленных на молодёжь
г. Таганрога: необходимо уделять внимание формированию активной гражданской самоидентификации,
правовому воспитанию.
Распространение самого понятия «экстремизм» среди молодёжи свидетельствует о факте недостаточной
социальной адаптации молодёжи (если не сказать о социальном инфантилизме), а также развитии асоциальных
установок сознания подростков, которые вызывают противоправные образцы поведения. Нам видится, что
скорее всего информационные экстремистские материалы относятся к инструментам психологического
воздействия, даже, к психологическому манипулированию, основанному, конечно же, на скрытом
принуждении, направленному на формирование в сознании объекта мотивации к совершению определенных
действий вопреки его собственному желанию. Исследователи обращают внимание на тот факт, что феномен
экстремизма является динамичным и приобретает новые функциональные черты и возможности каждый день.
В современном информационном обществе экстремистские организации всё более активно используют
достижения коммуникационных технологий, внедряя в свою деятельность, прежде всего, те из них, которые
достаточно эффективно воздействуют на массовое общественное сознание. В обществе начало 21 в. создаются
условия для массового копирования и распространения вредоносной, антиобщественной информации. В этой
связи стоит согласиться с мнением о том, что «информационно-телекоммуникационные сети общего
пользования (в частности, Интернет) являются наиболее перспективными средствами пропаганды
экстремистских материалов ввиду оперативности предоставляемых сведений, относительной дешевизны
технологии создания и распространения информации, сложности, а в большинстве случаев невозможности
привлечения к ответственности лиц, размещающих такие материалы, из-за отсутствия системы международных
соглашений и законодательства, регулирующих борьбу с распространением экстремистских материалов,
используемых на сайтах зарубежных стран.
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В.А. Середнев
К ВОПРОСУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ
К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности избрания меры пресечения заключение под стражу на
стадии подготовки к судебному заседанию, в контексте схемы доказывания при избрании указанной меры
пресечения. Автором предлагается процедура исследования доказательств, с помощью которых устанавливают
обстоятельства избрания меры пресечения (продления) в виде заключения под стражу, на стадии подготовки к
судебному заседанию.
Ключевые слова: заключение под стражу, мера пресечения, подготовка к судебному заседанию,
доказательства, суд.
V. A. Serednev
TO THE QUESTION OF THE SECURITY CONCLUSION AT THE STAGE OF PREPARING
FOR THE JUDICIAL MEETING
Abstract. The article discusses the features of the election of a preventive measure detention in preparation for
the trial, in the context of evidence in the election of the preventive measure. The author proposes a procedure for
examining evidence with which to establish the circumstances of the election of a preventive measure (extension) in the
form of detention, at the stage of preparation for the trial.
Key words: detention, preventive measure, preparation for the trial, evidence, court.
Особенно дискуссионным на стадии подготовки к судебному заседанию является вопрос, связанный с
избранием меры пресечения,
заключение под стражу (арест). Основная проблема, которая встает перед
органами правосудия, при избрании меры пресечения заключение под стражу, заключается в том, что согласно
ч.1 ст.108 УПК РФ, данная мера пресечения должна применяться, в случае если исходя из обстоятельств
уголовного дела, не может быть применена иная более мягкая пера пресечения к обвиняемому
(подозреваемому). Другими словами в ходе доказывания по уголовному делу и в зависимости от тяжести
совершенного лицом преступления и его личности, всегда при избрании такой меры пресечения, как арест
(заключение под стражу), должно быть данное решение обосновано таким образом, что иные наиболее мягкие
меры пресечения (домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении и др.) применять
нецелесообразно. Соответственно, чтобы принять единственно верное решение, необходимо подвергнуть
исследованию в суде определенные документы. Как подсказывает практика и наш опыт работы в следственных
органах, суд, как правило, руководствуется ч.3 ст. 108 УПК РФ («Заключение под стражу»), соответственно
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опирается на материалы характеризующие личность подсудимого (справки о судимости, о нахождении под
наблюдением врача-психиатра или нарколога, либо отсутствия данного наблюдения, характеристика с места
работы и с места жительства, справка о наличие или отсутствие каких либо медицинских противопоказаний), к
которым прикладывается ходатайство следователя, где он просит и обосновывает (указывает в ходатайстве, на
то, что лицо совершило преступлений такой категории тяжести, за совершение которого может быть избрана
мера пресечения заключение под стражу, имеются отрицательные характеристики по месту работы и
жительства подсудимого и т.д.) необходимость избрания в отношении лица, такой меры пресечения, как
заключение под стражу (арест). В связи с этим можно указать, что в своем постановлении Верховный Суд РФ,
где ведется речь о обоснованности избрания меры пресечения заключения под стражу в п.13 указывает куда на
более широкий перечень документов, которые необходимо исследовать, при решении вопроса об избрании
меры пресечения. То есть Верховный Суд РФ, в своем постановлении делает замечание судам, указывая на то,
что кроме характеризующего материала на подсудимого, необходимо подвергнуть исследованию копии
постановлений о привлечении лица в качестве обвиняемого, копии постановления о возбуждении уголовного
дела, а также иные материалы, свидетельствующие о виновности лица в совершении преступления, как
например, копии протокола задержания лица, а также копии допроса обвиняемого. Возможно иные материалы,
которые могут свидетельствовать о причастности лица к совершению преступления[11]. На наш взгляд, иными
материалами, которые могут каким либо образом на данной стадии уголовного судопроизводства
свидетельствовать, даже косвенным путем о причастности лица к совершению преступления, должны являться
справки, объяснения, допросы различных участников уголовного процесса (сторон), в которых содержатся
результаты установления моральных и нравственных мировоззренческих установок обвиняемого, а также
содержание его социального статуса. Данные сведения, на наш взгляд должны называться «иные данные» о
личности (подозреваемого, обвиняемого) подсудимого, которые будут иметь большое значение на дальнейших
стадиях уголовного процесса, в особенности на стадии постановления приговора, и соответственно влиять на
его справедливость [17, 46].
Необходимо заметить, что, через призму «иных данных», в которых содержатся сведения о подсудимым
на всех судебных стадиях уголовного процесса, в том числе и на стадии подготовки к судебному
разбирательству, в контексте избрания меры пресечения под стражу, суд (судья) имеет право, действовать по
своему усмотрению, но, не выходя за рамки правового поля. То есть на наш взгляд усмотрение судьи, должно
представлять собой целесообразное, разумное (рациональное) применение уголовно-процессуального
законодательства, при этом используя определенные альтернативы, которые предоставляет закон.
Но необходимо оговориться и особо подчеркнуть, что усмотрение судьи должно находиться в правовом
поле процесса доказывания, другими словами в единой связке с его (судьи) внутренним убеждением, на
реализацию которого указывает ст. 17 УПК РФ («Свобода оценки доказательств»), несмотря на то, что данная
норма в настоящее время носит декларативный, и более того, – формальный характер. Это происходит по
причине того, что понятие «совесть» не определяется и не поясняется ни в одной из действующих норм УПК
РФ [14,107-116].
Тем не менее, поскольку судья, является, прежде всего, человеком со своей психикой, его судейское
усмотрение, является всегда мыслительно-субъективным процессом, в ходе принятия им (судьей)
определенных процессуальных решений. Даже при том, что такой феномен как совесть, не может
регулироваться позитивным правом и логикой вообще, а только иррациональным мышлением, как
составляющее духовного мира человека, мы глубоко убеждены, что понятие феномена совести, должно быть
закреплено в принципах уголовно-процессуального законодательства РФ, где будет раскрыто её понятие,
здравый смысл, с целью использования в уголовно-процессуальной деятельности, при решении задач стоящих
перед уголовным процессом [15, 66-74].
Следует особое подчеркнуть, что мы не должны отождествлять европейскую правовую систему с
отечественной правовой системой в контексте судейского усмотрения, на наш взгляд в российском уголовном
процессе, судейское усмотрение имеет более широкое понимание в сознание судей. Другими словами, когда в
ходе доказывания обстоятельств уголовного дела, руководствуясь совестью и внутренним убеждением, при
оценке доказательств, судья может применять судейское усмотрение, сущность которого не противоречит
«букве» уголовно-процессуального и уголовного законодательства[4, 41-45]. То есть, судейское усмотрение,
есть один из элементов внутреннего убеждения судьи, применяя которое (внутреннее убеждение), он решает
вопрос о применении той или иной нормы права.
Если чисто теоретически задаться вопросом: «С какой целью следователь выходит с ходатайством перед
судом о избрании меры пресечения?» На первый взгляд может показаться, что ответ очевиден, так как
следователь убежден, что если не избрать меру пресечения заключение под стражу в отношении данного лица,
то лицо, находясь на свободе, может не только скрыться от органов предварительного суда и следствия, но и
продолжать заниматься преступной деятельностью, а также воздействовать на других участников уголовного
процесса, таких, например как потерпевших и свидетелей, в своих корыстных интересах. В данном случае мы
имеем дело с переходом (переносом) в процессе доказывания и установления значимых обстоятельств для
разрешения уголовного дела, на вспомогательный процесс, т.е. процесс предположение, что возможно, при не
избрании меры пресечения,- арест, совершение подсудимым преступлений, хотя эти суждения не имеют под
собой доказательственной основы [2, 119]. Поэтому на наш взгляд, эта, казалось бы, процедура, может
привести в процессе доказывания к негативному результату, который заключается не только, и не столько в
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принятии судом, такой меры пресечения, как заключение под стражу, но и будет иметь негативные последствия
при рассмотрении уголовного дела по существу. В связи с этим необходимо указать на то, что в практической
деятельности, судьи просто привыкли, в ходе доказывания по уголовному делу, основной упор делать на такое
правовое свойство доказательств, как достаточность, для принятия решения, относительно вопроса о
виновности лица в совершении преступления. Имея данную «привычку», выработанную судебной практикой,
судьи переносят на вспомогательный процесс, в результате чего наступают негативные последствия. Решив
данный вопрос о виновности, только на основе достаточности совокупности доказательств и не обратив
должного внимания, на такие правовые требования доказательств, как достоверность и допустимость, судья
сформулировал некую негативную установку, которую использует в судебном разбирательстве. Но, к
сожалению, отечественным законодательством не предусмотрен отвод судьи за данные действия[2, 119].
Кроме того, в связи с вышесказанным уместно привести мнение Н.А. Колоколова, который является
не только теоретиком уголовного процесса, но и судьей Верховного Суда в отставке, и указывает на то, что
одним и тем же судьям районных судов приходится разрешать вопросы, как об избрании меры пресечения в
отношении конкретного лица, а также возможно, о продлении меры пресечения заключения под стражу этого
же лица, более того затем еще постановить приговор в отношении всё того же лица. Соответственно если это
делает один и тот же судья, он не может быть не заинтересованным лицом, в том смысле, что, избирая по
ходатайству следователя меру пресечения, данный судья для себя уже планирует на будущее перспективу по
данному уголовному делу[6, 7]. Почему судья строит дальнейшую перспективу по данному уголовному делу,
по которому им была избрана мера пресечения заключения под стражу? Ответ очень простой, потому что у
судьи принявшего любое процессуальной решение не только об избрании мер пресечения, но и, например, о
разрешении проведения обыска в жилище, возникает убеждение в виновности данного лица и в случае, не
избрания меры пресечения арест в отношении его, он будет мешать объективно рассматривать уголовное дело,
что скажется на постановлении справедливого приговора [12, 398]. Исходя из этого, мы можем заключить, что
внутреннее убеждение судьи в данном случае формирует субъективный результат, несмотря на объективный
анализ материалов уголовного дела. В связи с этим, судью необходимо заменить[1, 356].
На основании вышеизложенного мы полагаем, что, во-первых, основаниями заключения под стражу
должны быть доказательства, (а не предположения) которые необходимо исследовать в судебном заседании [3,
210]. Во-вторых, соблюдение следственной и судебной тайны на всех стадиях уголовного процесса, во
избежание разглашения которой возможно причинение вреда в различных формах на имеющиеся
доказательства по уголовному делу [13, 44]. Именно в связи с этим, необходимо обратить внимание и принять
как призыв к действию разъяснения Верховного Суда РФ, где он в частности рекомендует в п.6, что при
избрании меры пресечения судом необходимо учитывать не только тяжесть совершенного преступления, но и
согласна ст.99 УПК РФ другие данные характеризующие обвиняемого (подозреваемого) его возраст, состояние
здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (например, активное сотрудничество со
следствием в ходе предварительного расследования уголовного дела; явка с повинной и т.д.) [11].
И еще, следует указать на некоторую пассивность суда, при принятии процессуальных решений, как
одну из важных проблем уголовного судопроизводства, в том числе и по вопросу избрания такой меры
пресечении, как заключение под стражу. Но в данном контексте следует заметить, что Конституционный суд
РФ, относительно активности суда в процессе доказывания по уголовным делам, и соответственно пределов
доказывания имеет свою четко выраженную позицию. Данная позиция выражена в определении от 20 ноября
2003 г № 451- О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Веккера Сергея Владимировича
на нарушения его конституционных прав положениями статей 86, 87, 235, 252, 253, 283 и 307 УПК РФ».
Конституционный Суд РФ в своем данном определении показывает и ориентирует правоприменителя на то,
что суд имеет право проводить доказывание по уголовному делу в полном объеме, оценивая доказательства с
точки зрения всех правовых требований (относимость, допустимость, достаточность и достоверность).
Также, по предоставляемыми сторонами доказательствами, в ходе их проверки суд имеет право
устанавливать источники их получения, сопоставлять одни доказательства с другими. Суд имеет полное
право получать и исследовать в рамках предъявленного подсудимому обвинения иные доказательства,
которые подтверждают или опровергают имеющиеся доказательства. Кроме того, суд руководствуясь ч.2 ст.
252 УПК РФ имеет право допускать изменения обвинения в судебном разбирательств, если этим не
ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Данные полномочия суда дают
право суду давать объективную оценку приводимыми сторонами доводами, при отстаивании своих позиций, а
также устранять возникшие сомнения в ходе судебного разбирательства, относительно обоснованности
позиций сторон, что способствует обеспечению беспристрастности и независимости суда при отправлении
правосудия [9].
Более того суд в своей деятельности, должен преследовать две цели,– точную квалификацию
преступного деяния и вынесение справедливого приговора. Соответственно для достижения целей, суду
необходимо решить задачу, путем исследования доказательств, в ходе которого, суд также должен проявлять
инициативу, направленную на получение новых доказательств, а не только участвовать в исследовании
доказательств, которые предоставили стороны [16, 38].
То, что касается, вопроса о проведении предварительного слушания, для рассмотрения ходатайства
следователя об избрании меры пресечения, заключение под стражу, то его, возможно проводить, если имеются
основания для проведения предварительного слушания вообще, а ни как самостоятельное основание. Поэтому
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мы считаем, что исходя из судебной практики, необходимо расширить перечень оснований для проведения
предварительного слушания, соответственно законодательно регламентировать,– избрания меры пресечения
заключение под стражу на судебных стадиях, как основание проведение предварительного слушания [8, 134139]. В настоящее время согласно ст.229 УПК РФ («Основания проведения предварительного слушания»),
такого основания, проведения предварительного слушания для рассмотрения ходатайства об избрании меры
пресечения заключения под стражу в законодательстве не имеется. А вот такое основание проведения
предварительного слушания, на стадии подготовки к судебному разбирательству как наличие ходатайства
стороны об исключении доказательства, согласно п.1 ч.2 ст. 299 УПК РФ имеется. Из чего логично возникает
вопрос, а возможно ли исследования доказательств в ходе предварительного слушания по делу? В данном
случае следует опираться на главу 34 УПК РФ, которая регулирует процедуру предварительного слушания по
уголовному делу. Соответственно, данная глава не содержит, какой-либо нормы, которая бы запрещала судье
исследовать доказательства, при решении вопросов, стоящих перед судом на данной стадии. Более того в
Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (далее ФЗ
Об ОРД) [19] уделяется внимание результатам оперативно-разыскной деятельности (ОРД), которые согласно
ст. 89 УПК РФ (Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности)
предопределяют их пригодность для использования в сфере уголовного процесса в ходе доказывания по
уголовному делу, если результаты ОРД отвечают требованиям которые предъявляются к доказательствам.
Соответственно на основании ч.1 ст. 234 УПК РФ судья обязан руководствоваться в своих действиях всеми
нормами, входящими в гл.35 УПК РФ, в частности ч.1 ст. 240 УПК РФ, которая определяет область и
непосредственность исследования доказательств, регламентируя весь процесс судебного разбирательства по
уголовному делу (не только судебное следствие), что позволяет прийти к умозаключению о возможности и
необходимости исследования доказательств на протяжении всех стадий судебного производства.
Действительно в настоящее время в ст.229 УПК РФ, основания предварительного слушания не указывается
случай, когда необходимо рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения заключения под стражу. Но
Конституционный Суд РФ в постановлении от 8 апреля 2004 г. № 132-О[10] рекомендовал судам при назначении
уголовного дела, по которому обвиняемому ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
проводить предварительное слушание. На наш взгляд, указание Конституционного Суда носит справедливый
характер, по причине того, что в указанном моменте суд усмотрел важнейший фактор, представляющий собой
развитие и утверждение состязательности всего уголовного судопроизводства, в которое, несомненно, входит
обеспечение конституционных прав участников уголовного процесса, в том числе и защита прав обвиняемого,
который находится под стражей. Хотя ситуации, при рассмотрении судом указанных условий могут быть
различными.
На основании вышеизложенного и иных исследовательских работ[5, 57-61; 7, 129-139] предлагается
процедура исследования доказательств, с помощью которых устанавливают обстоятельства избрания меры
пресечения (продления) в виде заключения под стражу:
1. Суд предлагает (предоставляет право) стороне обвинения (дознавателю, следователю,
государственному обвинителю) предоставить доказательства для проведения их исследования в суде,
которые (доказательства) в ходе предоставления, должны быть оглашены, стороной обвинения.
2. Суд предоставляет право сторонам процесса в судебном разбирательстве исследовать предоставленное
стороной обвинения доказательство, при этом сторона обвинения, обязана разъяснить значение и
сущность представленного доказательства, которое является основанием избрания судом меры
пресечения, – заключение под стражу.
3. Суд предоставляет сторонам процесса в судебном разбирательстве по поводу исследованных ими
доказательств, сделать замечания или дать объяснения, после чего стороны имеют право делать
заявления, заявлять ходатайства, по существу исследованных ими доказательств, которые были
предоставлены стороной обвинения.
4. Суд устанавливает у сторон процесса закончили ли они исследование доказательств, предоставленные
стороной обвинения, входе которого получили ответ на вопрос: «имеются ли основания для избрания
меры пресечения, заключение под стражу?»
Особо подчеркнем, что вышеуказанная процедура, направленная на исследование доказательств
регулирует (регламентирует) процедуру заключения под стражу, пресекая при этом беспочвенное и не
имеющее под собой основание необходимости заключения под стражу. Без основательное и огульное
распространение избрания меры заключение под стражу, во многом представляет собой пережиток Советской
России, в контексте имевших место репрессий 30-50 годов XX века, направленных на борьбу со своим народом.
Кроме того по нашему убеждению вышеуказанная процедура поможет возродить, создать доверие граждан
государства к правоохранительным органам в лице, органов предварительного расследования и суда) [3, 216].
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Раздел V. ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Е. Е. Дудникова, Л. Г. Интымакова, З. Г. Стародубцева
ФЕНОМЕН ПОНИМАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
Аннотация. В статье анализируется проблема философского осмысления исторического процесса.
Понимание истории трактуется как интерпретация изучаемых событий, представляющая собой один из
ключевых моментов конструирования истории как процесса. Текст рассматривается в качестве своеобразного
посредника в осуществлении понимания исторического события.
Ключевые слова: исторический процесс, субъективность, объективность исторического процесса, текст,
понимание, событие, интерпретация.
E. E. Dudnikova, L. G. Intymakova, Z. G. Starodubtseva
THE PHENOMENON OF UNDERSTANDING IN THE CONTEXT OF THE PHILOSOPHY OF
HISTORY
Abstract. The article analyzes the problem of philosophical understanding of the historical process.
Understanding of history is interpreted as an interpretation of the events being studied, which is one of the key points in
the construction of history as a process. The text is considered as a kind of mediator in the implementation of the
understanding of a historical event.
Key words: historical process, subjectivity, objectivity of the historical process, text, understanding, event,
interpretation.
В современной социально-философской литературе на приоритетные роли выходят проблемы, связанные
с осмыслением структур исторического процесса, подобные структуры анализируются как с позиции
конструирования, так и с позиции некоего темпорального фактора. Данный фактор позволяет представить
историю как процесс, как определенное множество событий, как совокупность фактов, как наличие различных
тенденций развития исторического процесса.
На современном этапе в рамках философской литературы в этом направлении проведен ряд
исследований, однако аспекты, связанные с развитием и представлением концептуального аппарата
необходимого и адекватного для описания и отображения истории, по-прежнему вызывают множество
вопросов. Адекватное описание истории как процесса предполагает обращение к различным уровням
рассмотрения исторических событий, процессов и, соответственно, использование как различного понятийного
аппарата, так и понятий, которые характерны не только для какой-то конкретной сферы знаний, как например
для философии истории, но которые употребляются в междисциплинарных исследованиях с выходом на
социально-философский анализ исторического процесса.
Проблема состоит в том, что понятийно-концептуальный аппарат, который может способствовать
адекватному описанию исторического процесса, нередко связывается с каким-то одним подходом к объяснению
этого процесса, например, формализационным, цивилизационным, линеарным, ковариативным и так далее.
Однако при этом не затрагиваются моменты, связанные с тем, что при изучении исторического процесса
тот или иной исследователь наряду с использованием универсальных методов и средств для анализа фрагментов
действительности, представляющих для него интерес, привносит нечто свое. Это обуславливается тем, что
частнонаучные методологии исследования в области общей проблематики в настоящий момент являются
достаточно популярными. Об этом свидетельствуют работы в области постнеклассической рациональности
таких авторов, как В.С.Степин, В.С.Швырев, в которых акцент в области современного исторического
исследования переносится в большей степени на мировоззренческие, установочные, оценочные,
интерпретационные и другие функции познающего деятельностного субъекта.
Следует сказать и о том, что конструктивный подход к исследованию исторического процесса
предполагает достаточно прочные логико-методологические основания для анализа этого процесса. Поэтому в
рамках применяемых практик необходимо иметь в виду, что сам аппарат, формальный или иной, применяемый
в современной неклассической логике, в некоторых случаях не только полезен, но и необходим для изучения
постнеклассической действительности с точки зрения рассмотрения ее как определенного результата
продолжения всемирного исторического процесса.
Конечно, говорить об универсальности конструирования истории с социально-философских позиций
проще в рамках конкретного подхода к рассмотрению и изучению истории общества. Однако с другой стороны
подобная универсальность может привести к сведению логико-методологических оснований к принципу
системности, единству исторического и логического и ряду других подходов, которые, несмотря на их
правильность, в большей степени дают общую схему, общую конструкцию проблемы социальности в рамках
исторического процесса, не учитывая различного рода детали, сегменты, события, происходящие в рамках
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рассмотрения социально-исторического процесса. В этом случае, в определенной степени, важное значение
приобретает сама фигура исследователя, а именно его методологические особенности, развитость его опыта,
аксиологические установки.
Исследователь в подобных ситуациях принимает во внимание весь спектр тех преобразований, которые
совершаются в окружающей его действительности, но при этом тот исторический опыт, который он приобрел в
ходе исследований в данном направлении, безусловно, определит его представление о той или иной конкретной
социальной методике подхода как к исследованию исторического процесса, так и к конструированию его с
точки зрения тех понятий, которые он считает наиболее валидными в рамках проводимого им исследования.
Следует обратить внимание на то, что в современной литературе, несмотря на достаточно широкий
спектр исследований в рамках философии истории, имеются определенные приоритеты в контексте подобного
изучения, обусловленные стратегией исследования исторического процесса, выбираемой автором. Однако в
любом случае философское осмысление исторического процесса предполагает различные интерпретации, и в
данном случае уместно привести известные проблемы, которые исследуются в работах К.Ясперса [7, 74].
М.Хайдегера, повлиявшие не только на их классическую оценку исторического процесса, но и на те
выводы, которые они сделали из своих исследований. [6, 112]. В свою очередь, подобные выводы повлияли и на
философские школы, сформировавшиеся в результате их деятельности. Так, например, одной из проблем в
экзистенциальной философии, в частности в философии К. Ясперса, выступает проблема невозможности
познания человеческого бытия. По мнению К. Ясперса, данная невозможность вытекает из того, что
человеческое бытие не может быть объективировано, т.е. оно носит только субъективный характер и является
непознаваемым. Человек может лишь «апеллировать к возможности», иными словами, бесконечно
«приближаться к прояснению». Но, здесь возникает противоречие, так как все, что находится вне человеческого
сознания, носит объективный характер и в некотором роде познаваемо. Исторический процесс, с того момента
как человек осознал сам факт своего существования, можно рассматривать как историю человеческого бытия. И
тогда возникает вопрос: предшествующие исторические сегменты, эпохи, факты, события, составляющие их
содержание, носят объективный или субъективный характер? Их возможно понять, познать, если да, то
насколько? Если нет, то вследствие чего? Ответить можно как утвердительно, так и отрицательно.
Все дело в том, что исторический процесс обладает двойственным характером: с одной стороны, он
объективен, а с другой стороны, субъективен. Субъективность исторического процесса находит свое проявление
в том, что человек не только является частью истории, но и сам непосредственно причастен к направлению ее
хода. Это выражается в принятии человеком судьбоносных решений, которые касаются не только его, но и
огромного количества людей. И от того, насколько правильно будет оценена историческая действительность на
момент принятия решения, будет определяться характер принимаемого решения и характер его влияния на
дальнейший ход исторического развития. Л.Г. Интымакова пишет, что это восприятие корректируется реально
существующим социальным контекстом.
«Таким образом, исследователь, анализируя полученный от
респондентов эмпирический материал, будет иметь дело не с самой переживаемой личностью идентичностью, а с
презентацией или предъявлением идентичности» [3, 214].
Объективность исторического процесса находит свое проявление в том, что исторические факты,
события в рамках того или иного исторического сегмента, исторической эпохи представляют собой
совершенное, законченное действие в пределах определенного временного периода, которое может вызывать
самые различные последствия в историческом масштабе, независимо от человеческого волеизъявления.
Разные исторические факты человеческого бытия, имевшие место в прошлом и имеющие место в
настоящем, фиксируются в разнообразных исторических источниках: хрониках, аналитиках, описаниях. Таким
образом, исторические факты, события объективируются, давая познающему субъекту возможность оценить их
роль и определить место, занимаемое ими в рамках исторического процесса. Иными словами, познающему
субъекту предоставляется возможность понять и познать интересующий его исторический факт или событие,
или временную эпоху в целом. Поэтому в качестве своеобразного посредника в осуществлении понимания
какого-либо исторического события выступает текст.
Текст по своему объему довольно широкое понятие. Под ним можно понимать и любой процесс, явление,
осмысленную последовательность любых знаков, и последовательность вербальных знаков, и фиксированное
на письме речетворческое произведение. Как правило, чаще всего понимание исторических процессов
происходит посредством текста, представляющего собой фиксированное на письме речетворческое
произведение. В связи с этим следует помнить, что для достижения более или менее объективного понимания
того или иного исторического факта, события необходимо учитывать темпоральный фактор, а также различать
понимание текста, в котором отражено интересующее событие, от понимания события непосредственно. Это
говорит о том, что построение понимания исторического события будет носить «перекрестный» характер, т.е.
исследование различного рода источников позволяет сопоставить их между собой, выявить сходство и различия
в изложении изучаемого события, тем самым, сконструировать собственное понимание интересующего
события. Однако следует отметить, что трансцендентальный аспект в понимании исторического процесса
действительно существует и способствует объективному осознанию истории. Трансцендентальность, согласно
взглядам К. Ясперса, понимается как объемлющее, но в понимании исторического процесса она будет
проявляться как возможность постигать смысл сегментов, выходя за рамки чувственного опыта. Иначе говоря,
необходимо как бы «подняться» над историей и посмотреть на нее с высоты времени [7, 89].
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Таким образом, понимание (интерпретация) истории предстает перед исследователем как один из
ключевых моментов конструирования истории как процесса. Выбор той или иной концептуальной системы
конструирования исторического процесса будет обуславливаться определенными установками познающего
субъекта на подобную интерпретацию.
Установки, в свою очередь, могут быть совершенно различными, начиная от всевозможных философских
направлений и заканчивая какими-либо личностными, индивидуальными особенностями каждого познающего
субъекта. В этом случае философия истории представляет собой обращение интерпретатора к ее основным
схемам и конструкциям. Данные схемы (конструкции) выступают и как объект анализа, и как источник,
позволяющий утверждать, что вполне конкретный субъект-исследователь может говорить о вполне конкретной
личностно-ориентированной парадигме подхода к исследованию исторического процесса. Иными словами,
исследователь-интерпретатор выбирает не только определенную стратегию исследования исторического
процесса, но и локальную тактику, поскольку, с одной стороны, ему приходится в определенной мере
соглашаться с универсальными характеристиками ряда подходов философии истории, но с другой стороны,
каждый ищет свое собственное место в рамках интерпретации тех или иных сегментов истории.
Именно поэтому в рамках современной литературы, как философского характера, так и нет, достаточно
популярным стало использование понятия «понимание». «Понимание» - одно из ключевых понятий,
составляющих категориальный аппарат, как философии истории, различных сфер герменевтики,
представляющих собой искусство и теорию истолкования текста.
С точки зрения философского знания, употребление данного понятия не несет какой-то принципиальной
новизны, но категория понимания является в некоторой мере удобной при рассмотрении семантических
особенностей соотношения субъекта познания, объекта познания, рассмотрения отношений субъекта к объекту
и наоборот, в рамках именно философии истории, так как достаточно жесткое выделение объекта и субъекта в
философии истории обычно не просматривается.
Речь идет о человеке как об активной, деятельностной стороне в рамках исторического процесса. При
этом ни в коей мере не отрицается объективность исторического процесса, но когда человек реально
сталкивается с исследованием этого процесса, он должен учитывать, что достаточно сложно изучать
исторический процесс в «чистом виде» в настоящем времени, так как смена исторических эпох способствует
затруднению понимания исторического процесса, здесь же накладывается и ряд других причин. Но
возникновению понимания того или иного исторического события, явления будет способствовать налаживание
диалога между интерпретатором как представителем определенной исторической эпохи и тем автором,
трактующим данное историческое событие, как представителем предшествующей исторической эпохи, в
рамках которой оно имело место.
В связи с этим возникает необходимость обращения к различного рода источникам, текстам (как
указывалось выше, понимание исторического процесса в основном происходит через текст), способствующим
представлению не только исторического процесса как такового, но и его особенностей, действительно
зафиксированных в них (источниках).
Но здесь возникает вопрос, что значит «понять текст»? Или в общем плане, что такое понимание?
Понятие «понимание» не относится к числу однозначно определенных, и сегодня остается в силе утверждение
американского психоаналитика Миллера, высказанное четверть века назад: «Нет психологического процесса
более важного и в то же время, более трудного для понимания, чем само понимание, нигде научная психология
не разочаровала в большей мере тех, кто обращался к ней за помощью». Это утверждение касается не только
психологии, но и всех рационалистических аспектов исследования данной проблемы, в том числе
эпистемологии, логики, кибернетики, семиотики. Следует иметь в виду, что в этой связи речь идёт именно о тех
дисциплинах, которые могут внести свой вклад в онтологию понимания. Конечно же, в силу разного рода
причин пока не удается выявить внутреннюю структуру процесса понимания, то есть установить элементы,
составляющие данный процесс, определить взаимосвязь между ними, выявить механизм их действия. Хотя с
позиции постнеклассической рациональности подобное определение становится возможным, поскольку
рациональными признаются способы познания, которые до этого момента таковыми не считались.
Однако если обратиться, к примеру, к рациональному подходу, то это позволит структурировать не сам
процесс понимания, в его «чистом» виде, а действия социального субъекта в рамках данного процесса,
позволяющие сформировать представления об уровнях понимания. Это обуславливается, прежде всего, тем, что
сущность обладает многоуровневой структурой.
И поскольку сущность имеет многоуровневую структуру, то социальному субъекту необходимо различить
сущность нулевого порядка явления, первого, второго и т.д., более глубокого порядка. Это позволяет говорить о
глубине понимания текста. Можно выделить три уровня такого понимания, хотя возможно более обстоятельное
рассмотрение.
Так на начальном этапе социальный субъект осуществляет понимание текстовой информации на уровне
языкового явления. То есть он определяет лексические единицы, синтаксические отношения между ними,
семантические составляющие. Поэтому данный уровень называется «лингвистическим». Реальные логические
расширения за счет добавления информации предполагают поиск логический процедур, связанных с
восстановлением пропусков или обнаружением некоторых рассогласованностей. На этом уровне
рационалистического анализа интенсивно используется современная компьютерная система.
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На более глубоком уровне понимания текста – уровне интерпретации использование социальным
субъектом рационального подхода позволит ему определить те информационные единицы в тексте, которые, по
его мнению, являются актуальными и которые в дальнейшем определят весь характер интерпретации, являясь
неким связующим звеном в сознании социального субъекта между социально-исторической действительностью
и ее пониманием. Конечно, каждый интерпретатор может по-своему интерпретировать текст и по-своему его
понимать.
Постижение смысла текста является более глубоким уровнем понимания. На данном этапе от
социального субъекта требуется полная реконструкция идей, мотивов автора того или иного текста. Требуется
восстановить цели и задачи, которыми руководствовался создатель текста. В данном случае имеет место диалог
между двумя социальными субъектами, автором и понимающим субъектом, в контексте определенных
исторических культур. Таким образом, текст, с одной стороны являясь посредником в общении, с другой
стороны выступает источником, дающим ответы на возникающие вопросы в процессе его освоения. Поэтому
можно предположить, что текст также будет являться своего рода моделью общения, в которой представлены
определенные знания.
Размышления над текстовыми источниками дает возможность познающему субъекту сформировать
определенное представление о тех или иных исторических фактах, периодах, событиях, представляющих для
него интерес с позиции настоящего времени. Совершенно очевидно, что понимание, с этой точки зрения, носит
диалогичный характер. Однако характер самого диалога будет обуславливаться содержательной стороной
информации. Так, например, построение диалога в ходе освоения естественно-научной информации будет
отличаться от построения диалога в сфере социально-гуманитарного информации. Это отличие выражается в
том, что естественно-научную область знания интересует прежде всего механизм существования тех или иных
объектов. В области социально-гуманитарного знания дело обстоит несколько иначе. В рамках освоения
информации в данной области человек сталкивается с изучением таких объектов (социально-исторических,
исторических), которые являются порождением общества. Поэтому в данном случае исследователя будет
интересовать в первую очередь не механизм, а цель создания того или иного социально-исторического объекта.
Поэтому понимание информации естественно-научного характера будет строиться в соответствии с каузальной
моделью, а понимание информации социально-гуманитарного характера, преимущественно, по
телеологической модели, правомерность применения которой в данной области отстаивает Г. Вригт. Все дело в
том, что механистическое понимание исторического процесса будет являться несколько однобоким, а также
может привести к искаженной оценке исторических фактов. Поэтому в рамках философии истории
предпочтительней телеологическая модель построения понимания, так как в основе социально-исторического
процесса лежит деятельность, которая всегда носит целенаправленный характер.
Но здесь возникает вопрос об уместности использования этого опыта при проведении конкретных
исторических исследований. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как все зависит от того, какая
цель ставится в процессе исследования, то ли необходимо изучить исторический процесс как таковой с точки
зрения прошлого и с позиции применения этого прошлого в настоящем, то ли возникает необходимость
отработки каких-либо частноисторических технологий.
В связи с этим категория «понимание» способствует осознанию исследователем того, что текст,
исторический источник, философское, литературное произведение фактически являются тем объектом,
распредмечивание которого сформирует определенное видение исторического процесса. Поэтому категория
«понимание» в этом смысле приобретает своеобразные интегральные характеристики, так как оно неоднородно
и имеет ряд уровней, как-то лингвистический и интерпретационный уровень, на котором постигается смысл
текста.
Таким образом, исторический процесс сложен и многогранен, поэтому к его пониманию можно
подходить с различных точек зрения. В этой связи «понимание» приобретает статус категории. Социальные
субъекты по-разному подходят к пониманию исторического процесса в силу того, что каждый из них обладает
своими собственными психологическими и физиологическими характеристиками, аксиологическими и
мировоззренческими установками. Подобная ситуация закономерна по своему характеру, так как в
действительности исторический опыт представляет собой не только близость, сочетание человеческих позиций,
но и их противопоставление, столкновение. В данном контексте речь идет о жестком переплетении различных
тенденций, скрещивающихся или отталкивающихся в понимании людей, которые способствуют накоплению
опыта.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
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КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД КАК ФУНДАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.
Аннотация. В рамках статьи позиционируется точка зрения, в соответствии с которой особый
культурно-цивилизационный код России, как многонационального и поликультурного государства, станет
фундаментом для конструирования культурной политики и включения технологий культурного
просветительства в молодежной среде, как особой социально-демографической группы, являющейся основой
для формирования будущей управленческой и политической элиты страны.
Ключевые слова: государственная культурная политика, культурно-цивилизационный код, культурное
просветительство, стратегия национальной безопасности, социокультурный кризис, культурные ценности,
молодежь, молодежная политика, власть, управленческая и политическая элита.
A.V.Lyahov, K.G.CHajkin
CULTURAL AND CIVILIZATIONAL CODE AS THE FOUNDATION OF CULTURAL
ENLIGHTENMENT IN THE YOUTH ENVIRONMENT.
Abstract. The article presents the point of view, according to which particular cultural and civilizational code of
Russia as a multiethnic and multicultural state, will be the foundation for the design of cultural policy and the inclusion
of technologies of cultural enlightenment among the youth as a special socio-demographic group, which will become
the foundation for the creating of the upcoming administrative and political elite of the country.
Keywords: state cultural policy, cultural and civilizational code, cultural enlightenment, national security
strategy, socio-cultural crisis, cultural values, youth, youth policy, government, administrative and political elite.

Современный период нашей истории, характеризующийся, с одной стороны, тенденцией к глобализации,
обнаруживающей себя в создании единого экономического, политического и информационного пространства, и
с другой – значительным возрастанием роли «национальных государств»[10] и их объединений и, как
подчеркивается в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683), «формирования новой полицентричной модели
мироустройства» [13]. Это требует переосмысления основных и существенных проблем национальной
безопасности и источников их возникновения.
Национальная безопасность заключается не только и не столько в упрочении обороноспособности
государства и обеспечении эффективности работы структур и организаций, оберегающих общественные
интересы и интересы страны. В первую очередь национальная безопасность соотносится с состоянием
защищенности индивида, социума и государства в целом от всевозможных опасностей, страхов и угроз
внутреннего и внешнего плана в разнообразных областях человеческой жизнедеятельности.
В ситуации, сложившейся в современной геополитике, особенно актуальным становится рассмотрение
вопросов инкорпорирования в структуру национальной безопасности ключевых основ государственной
культурной политики.
До недавнего времени культура определялась в основном как объект, а не субъект национальной
безопасности. Ресурсы и возможности культуры, обеспечивающие ее стабильность и жизнеспособность в
ситуациях, создаваемых внешними и внутренними угрозами, до сих пор слабо или совершенно не
используются в матрице разработки и реализации структур, обеспечивающих национальную безопасность.
Прогресс во взглядах основывается на новом осмыслении культурного потенциала России в условиях
внешних и внутренних вызовов устойчивости культуры, напрямую угрожающих национальному культурноцивилизационному коду. Важной частью этого осмысления становится осознание опасности неконтролируемой
экспансии ценностей западной цивилизации и неконтролируемого распространения продуктов массовой
культуры низкого уровня, ведущих к размыванию традиционных ценностей и культурных норм, к
нравственной деградации молодого поколения, утрате культурного наследия и деформации исторической и
культурной памяти, ведущих к прагматизации культуры.
И не менее значимым в этом контексте становится выявление и исследование значимых факторов
успешной реализации интегрального подхода к культурной политике в общественно-политическом
пространстве взаимодействующих субъектов, осуществляющих деятельность в области культуры, культурного
производства и культурного творчества.
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Политико-управленческое регулирование в области культуры состоит из ряда шагов, а именно:
постановки целей стратегического характера, выявления значимых ресурсов, определения методов и
институтов достижения этих целей, разработки и применения на практике механизмов конструирования
взаимодействия всех субъектов, занятых в сфере культуры. Вместе с тем управленческий подход к культуре
как особому виду человеческой деятельности осложнен ее теоретической неопределенностью в
политологическом анализе. Вплоть до настоящего времени культура отождествлялась в основном с
художественным творчеством, развлекательной сферой и духовными потребностями общества.
Только в последние десятилетия прошлого века в общемировом и отечественном научном познании
оформляется и концептуализируется интерпретация сферы культуры как взаимосвязи разнообразных форм
поведения людей, детерминируемых системой ценностей конкретной социокультурной общности, таким
образом, культура определяется уже не как функция, а как важнейший фактор, определяющий развитие
социально-экономической системы. Как отмечает в своих работах А.Ю. Голобородько: «В прикладном аспекте
развитие системы диалога общества и государства с целью совместного формирования качественных (на
основе культурно-ценностного потенциала) ресурсов экономического и социально-культурного развития
(функционирование которых, в нашем понимании, должно происходить в формате взаимодополнительности и
взаимообусловленности) может осуществляться посредством разработки и реализации программ культурного
просветительства, содержательное наполнение которых обеспечивается концептуализацией ценностей как
механизмом культурного строительства» [1,186].
Культура, используя приемы и средства, воздействующие на человеческое сознание, оптимальным
образом потенцирует вероятность реализации значимых ориентиров в упрочении жизнеспособности
государства и развития социума, обеспечивая регулирование и консолидацию общественно-политической
жизни. И с другой стороны, развитие культуры и ее социализирующих институтов индуцирует урегулирование
социально-политических проблем на более высоком цивилизованном уровне.
В Указе Президента РФ № 808 от 24.12.2014 года «Об утверждении Основ государственной культурной
политики» сказано, что «настоящие основы определяют главные направления государственной культурной
политики и представляют собой базовый документ для разработки и совершенствования законодательных и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в
Российской Федерации, а также государственных и муниципальных программ»[14]. В указе аргументируется
целесообразность и нужность конструирования государственной культурной политики, фиксируются основные
понятия, определяются цели государственной культурной политики, ее задачи и принципы.
В контексте общемировой тенденции к глобализации и участия России в этих процессах, в условиях
стремительных и болезненных трансформаций одной из наиболее явных тенденций становится многократно
возросшая возможность выбора, которой зачастую обусловлено повсеместное проникновение чуждых
отечественной культуре норм, стандартов и образцов. Неконтролируемая экспансия и распространение
ценностей западной цивилизации в конечном итоге приводит к конфликту старых и новых форм, к
социокультурным кризисам. Вместе с этим со всей очевидностью проявилась двойственность процесса,
имеющего отчасти продуктивное значение взаимопроникновения и смешения культурных инноваций, до
настоящего момента недостаточно объективированного в отечественном гуманитарном научном знании.
Происходящий в современном обществе социокультурный кризис со всей очевидностью указывает на
необходимость поиска конструктивного инструментария его преодоления. В связи с этим остро встает вопрос о
необходимости применения мер, способных справиться с комплексом угроз российскому обществу и
национальной культуре, обезвреживания их разрушительного воздействия. Одним из важных факторов
решения этих задач является включение феномена национальной культуры и технологий культурного
просветительства в государственную молодежную политику и применение механизмов культурной политики в
обеспечении и укреплении национальной безопасности.
Этот процесс находит свою конкретизацию и объективизацию на уровне политико-общественных
институтов и политическом курсе, транслируемом высшей властью. Это ясно сформулировано в «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г.) и в «Основах
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). «Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации» определяет национальную безопасность в контексте защищенности личности,
общества и государства, гарантий конституционных прав и свобод гражданина, поддержания достойного
уровня жизни, обеспечения безопасности, территориальной целостности и устойчивого развития перед лицом
внешних и внутренних угроз и вызовов. В «Основах государственной молодежной политики Российской
Федерации» акцентируется внимание на том, что «ключевой задачей является воспитание патриотично
настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением,
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение
благосостояния страны, народа и своей семьи» [13]. Кроме того, в указе представлены основные направления
государственной молодежной политики, решающие, в том числе, задачи культурного просвещения молодежи и
обеспечения конкурентноспособности и обороноспособности России.
Актуальность изучения этих вопросов во взаимосвязи с механизмом обеспечения национальной
безопасности крайне высока. Современное состояние российского общества характеризуется, в частности,
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кризисом в духовно-нравственной сфере функционирования общества и во взаимоотношениях субъектов
социума, социально-политической незрелостью, смещением ценностных ориентаций в сторону идеологии
индивидуализма. В контексте этой проблематики не менее остро встает вопрос защиты и сохранения
«цивилизационной идентичности» [10] и особого культурно-цивилизационного кода, носителем которого
являются все представители всех национальностей, объединенных в единый российский народ, а не только
этнические русские, на который обратил внимание в своем выступлении «Россия: национальный вопрос.
Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром»
Президент России В.В. Путин: «Уверенность, что мы можем обеспечить гармоничное развитие поликультурной
общности, опирается на нашу культуру, историю, тип идентичности. Можно вспомнить, что многие граждане
СССР, оказавшиеся за рубежом, называли себя русскими. Причем сами считали себя таковыми независимо от
этнической принадлежности. Интересен и тот факт, что этнические русские нигде и никогда, ни в какой
эмиграции не составляли устойчивых национальных диаспор, хотя и численно, и качественно были
представлены весьма значительно. Потому что в нашей идентичности – другой культурный код» [10].
Природа российской культуры, призванной обеспечить на основе сохранения национальной и
культурной уникальности народов, составляющих единый многонациональный народ России, ведет к
необходимости отражения культурного своеобразия всех субъектов страны, всех народов и этносов, ее
населяющих, в государственной культурной политике. Культурно-просветительская деятельность государства
должна содействовать развитию культурной жизни во всех регионах России, способствовать
межнациональному и межрегиональному взаимообогащению. Это взаимодействие становится одним из
важнейших факторов не только улучшения качества жизни, но и необходимым условием динамичного и
устойчивого развития субъектов России и основой единства не только культурного пространства, но и единства
государства.
Целью руководства государства и российского общества в современный период истории становится
независимая, единая и сильная Россия, идущая собственным путем развития общества, но в то же время
открытая и готовая к сотрудничеству, общению и взаимодействию с любыми народами, странами и культурами
мира.
Для того, чтобы эта цель была достижимой, необходимо наличие четко сформулированных и
планомерно воплощаемых в жизнь положений государственной культурной политики. Многонациональность,
полиэтничность и многоконфессиональность «нашей страны обусловила исторически сложившуюся роль
культуры как главного инструмента передачи и воспроизводства традиционных нравственных ценностей
российского общества и источник гражданской идентичности. Понимание задачи восстановления механизмов
передачи и воспроизводства ценностных основ жизни личности и общества как государственного приоритета
позволит сохранить наше гражданское и культурное (ментальное) единство, обеспечить независимость, силу и
динамичное развитие Российского государства» [9]. Как пишет И.И Горлова: «Это позволит преодолеть
недоверие граждан к власти, с одной стороны, и социальное иждивенчество, с другой стороны. Реализация
таким образом сформулированной государственной культурной политики несомненно будет способствовать
существенному повышению готовности и способности людей к созданию и развитию институтов гражданского
общества, к активному участию в местном самоуправлении и, в целом, к росту гражданской ответственности»
[4,115].
Цивилизационный код России, о котором в своей работе «Перспективы культурного развития» пишет
М. Драгичевич-Шешич, «характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением
самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в
единую российскую культуру» [5,31]. Во внешней политике России сущность этого культурноцивилизационного кода характеризуется утверждением концепции многополярности миропорядка и бережного
отношения к национальному суверенитету всех стран. По мнению авторитетных российских исследователей
А.Ю. Голобородько и С.В. Котова, «последовательная реализация заявленных национальных интересов
требует во внутренней политике большого внимания к укреплению гражданского единства народа на основе
общих культурных ценностей и общих целей развития» [1,187]. С этой точки зрения, культура предопределяет
специфику внешней политики России в части соответствия национальным интересам и в то же время
предъявляет требования к обеспечению безопасности своих основополагающих принципов.
«Каждое государство на определенном этапе социально-экономического и политического развития
сталкивается с проблемой выбора направлений развития. К сожалению, в последние десятилетия культура в
России занимает далеко не первые позиции в иерархии приоритетных направлений. Заданная политиками
очередность решения социальных и экономических вопросов, отсутствие должного внимания к проблемам
культуры – не что иное, как развитие по шаблонному сценарию. Управление чрезвычайно сложными
структурами, основанное на подобных принципах, является источником кризисных ситуаций» [3,139].
Отсутствие должного внимания к проблемам культуры и недостаточные инвестиции, в широком понимании,
привели к гуманитарному кризису, признаками которого стали: «снижение интеллектуального и культурного
уровня общества; девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров; рост агрессии
и нетерпимости, проявления асоциального поведения; деформация исторической памяти, негативная оценка
значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической
отсталости России; атомизация общества - разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост
индивидуализма, пренебрежения правами других»[14]. Межведомственные, межуровневые и межрегиональные
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противоречия по вопросам культурного развития, игнорирование его закономерностей взаимозависимости
компонентов антропосоциокультурной среды затрудняют воплощение в жизнь основных принципов
системного управления. Структурный синтез и управление социокультурной сферой не может обойтись без
единения всех составляющих – человека, общества и культуры, а «ранжирование приоритетов по направлениям
развития, основанное только на количественных показателях эффективности, со временем приведет к
глубокому комплексному кризису, главным инициатором и причиной которого станет культура, её условный
капитал и выработанные ею ценности» [2,116].
В настоящее время нацеленность на сохранение национальных ценностей и традиций, использование
потенциала российской культуры, представляющей собой уникальный феномен продуктивного взаимодействия
общества, личности и государства служит значимой поддержкой в обеспечении и защите национальных
интересов России.
В силу этого неоспоримым становится понимание потребности в фундаментальной разработке
субстанционального наполнения культурной политики, основанием которого станет концепция сбережения
наследия, преемственности и развития духовного и культурного потенциала, инновационного развития и
изыскания наиболее продуктивных моделей, в части, соответствия задачам национальной безопасности.
В этом плане наиболее эффективным фактором преодоления обозначенных кризисных ситуаций
выступает встроенная в инструментарий культурной и молодежной политики, социокультурная платформа.
Воспитание, образование и подготовка подрастающего поколения, выявление наиболее прогрессивной и
инициативной его части и формирование из лучших представителей будущей управленческой и политической
элиты, приведет к повышению качества функционирования органов власти на всех уровнях, начиная с
федерального центра и заканчивая органами местного самоуправления. Примерами эффективных мер в этой
области могут являться: конкурс, реализуемый АНО «Россия – страна возможностей» по поручению
Президента Российской Федерации «Лидеры России Политика», направленный на выявление перспективных
лидеров, обладающих знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности; региональный
образовательный проект Комитета по молодежной политике Ростовской области «Молодежная команда
губернатора», направленный на привлечение молодых людей к участию в реализации государственной
молодежной политики региона и включение молодежи в процесс социально – проектной деятельности;
«Молодежный парламент г.Таганрога», целью которого является содействие в приобщении молодых граждан к
парламентской деятельности, формировании их правовой и политической культуры, поддержка созидательной
и гражданской активности.
Управленческая и политическая деятельность представляет собой интеллектуальный, психологически
насыщенный, ответственный труд, направленный на формирование особого духовно-материального
«продукта», обеспечивающего рациональность, гармоничность и эффективность общественных отношений,
явлений и процессов. Эта деятельность предъявляет особые требования к набору внутренних качеств, среди
которых можно выделить общекультурный (ценностные ориентации, общий уровень культуры,
коммуникативные навыки), деловой (компетентность, инициативность, ответственность), личностный
(моральная устойчивость, принципиальность) аспекты.
Несомненно, что развитию и развертыванию указанных профессиональных и личностных черт может
способствовать внедрение и актуализация культурно-ценностного контента в систему воспроизводства и
функционирования управленческого и политического истеблишмента. Развитие человеческих ресурсов,
умножение гуманистического потенциала является всеобъемлющей задачей, которая консолидирует
деятельность местного самоуправления, государственных органов, общественных институтов. Успех ее
напрямую зависит от содержания принятой в каждом муниципальном образовании программы развития,
административно-управленческой компетентности, а так же (слитно!) уровня гражданской активности и
ответственности.
Исследователь А.Н. Пилясов подчеркивает значимость нематериальных предпосылок, таких как дефицит
образования, организованности и дисциплины, которые препятствуют развитию системы управленческих
структур. Проводя исторические параллели, исследователь отмечает, что общества даже с крайне
ограниченными материальными ресурсами добивались высоких социально-экономических результатов
благодаря высокому уровню административно-управленческого и человеческого потенциала [8,36]. Также
нельзя не согласиться с мнением В.В Черного и А.В. Цыкало, что информация и знания сегодня являются
главной ценностью и неотъемлемым свойством современного исторического этапа, особенностью которого
стало то, «что преуспевают сегодня те, кто формулирует повестку дня, выявляет новые проблемы и предлагает
уникальные технологии для их решения» [15,147]. В результате соотнесения теоретической и практической
ступеней, становится возможным «определить предпосылки увеличения результативности использования
потенциала культуры, как опоры на незыблемые основания, производные от национального уклада, традиций и
идеалов народа при решении задачи укрепления устойчивости российского государства» [12,127] и
национальной безопасности.
В соотношении с современными внутренними и внешними рисками и вызовами государственная
культурная политика в России выполняет вполне определенные функции: управленческую,
мировоззренческую, познавательную, функцию социализации и оценочную. Культура, являющейся(щаяся)
одновременно субъектом и объектом политического управления и регулирования играет особую роль в
реализации комплексной системы национальной, безопасности. Политико-управленческий механизм
329

представляет собой совокупность и логическую взаимообусловленность политических элементов, процессов и
связей, с помощью которых регулируется, обретая необходимые нормы и границы, жизнь общества.
В настоящее время значительная часть политической и властной элиты России поддерживает
озабоченность этой проблемой и выражает готовность к изменению ситуации, о чем свидетельствуют
Распоряжение Правительства РФ: «Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на
период до 2025 г.» и указы Президента «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и
«Об утверждении Основ государственной культурной политики». Однако реализация этих задач осложнена
организацией российского политико-управленческого пространства: анализ его функционирования показывает,
что здесь политическая элита и бюрократия до настоящего времени предстают в большей степени в
синкретичном единстве, что существенно затрудняет реализацию стратегических задач, выдвигаемых высшим
руководством государства. При этом использующиеся подходы к подбору и расстановке кадров минимизируют
конкуренцию профессионалов-менеджеров. Дефицит профессионализма скрывается за широко
распространенными практиками имитационного позиционирования необходимых внешних статусных
атрибутов.
Преодолению некоторых проблем этого ряда может способствовать гуманитаризация образования в
целом и программ повышения квалификации государственных служащих и представителей власти в частности,
формирование у управленцев и завтрашних политических лидеров культуроцентричной ценностномотивационной системы, соответствующей масштабным задачам, поставленным, например, в обозначенных
выше программных документах.
В этой связи, в контексте совершенствования качества управленческих кадров (в частности, на местном
уровне) весьма актуальной является задача развития системы их непрерывного образования и подготовки
(школа – ВУЗ – органы власти – повышение квалификации – подготовка кадров высшей квалификации). В
связи с тем, что современный управленец и политик должен быть активным, мобильным, инициативным,
креативным, коммуникабельным, способным и готовым принимать решения в профессиональной деятельности
в соответствии с нормативно-правовыми актами; руководить организациями, подразделениями и группами
сотрудников; управлять финансовой деятельностью; осуществлять деловые коммуникации, выявлять проблемы
и творчески подходить к их решению в учебный план программ непрерывной подготовки должны быть
включены дисциплины, направленные на формирование необходимых компетенций: Моделирование ситуаций
и принятие управленческих решений; Менеджмент проектной деятельности; Мониторинг качества управления;
Управление персоналом; Основы деловой и научной коммуникации в менеджменте; Феномен лидерства;
Профессиональная этика современного руководителя; Управление развитием; Креативность и инновации и др.
Кроме того, внимание должно уделяться предметным областям, изучение которые позволяет участникам
подобных программ обогащать портфолио своего личностного и профессионального развития
культурологическим и социопсихологическим содержательным контентом. В идеале, получаемые таким
образом новые когнитивные возможности могут оптимизировать повышение качества функционирования
управленцев в любых сферах человеческой деятельности, но, что особенно значимо, в рамках данного
исследования во властной и политической сферах.
При этом в контексте глобальных интересов нашего государства на мировой арене на первый план
выходит проблема укрепления культуры общества как ведущего фактора обеспечения национальной
солидарности и международной безопасности. Это изменяет осмысление феномена национальной
безопасности, определяя в качестве ее главного предмета и целевой доминанты защиту цивилизационной
самобытности России, противостоящей западной гуманитарной интервенции, «вестернизации», на практике
сопровождающейся «безудержной и агрессивной англо-американской ментальной экспансией, проводимой
путем распространения» и навязывания таких ценностей, которые априори были объявлены культурными
универсалиями для всего человечества. Это, прежде всего, «либерально-демократическое общественное
устройство, рыночная экономика, протестантская этика, эмпирическая наука, права человека», которые
«догматически исповедуются как абсолютные, непререкаемые и, главное, не требующие никаких
доказательств» и не допускающие никаких сомнений [7, 297-304].
Важнейшим условием укрепления культурного суверенитета России выступают ресурсы как реальный
потенциал для противостояния вызовам и угрозам культурной безопасности. Ресурсы, находящиеся в руках
управленческого аппарата, в этой связи, как приоритет культурной политики трактуются как развитие
компонентов меритократической системы в контексте политики формирования управленческой элиты страны
на разных уровнях функционирования властной вертикали, снижение имитационных эффектов в социальнополитической практике, развитие открытого формата диалога с обществом.
Думается, что представленные выше тезисы, используемые в качестве основы будущих разработок
технологий повышения качества профессиональной подготовки и деятельности управленцев, способных
обеспечить развитие их человеческого потенциала, могут иметь перспективы более широкого распространения
и осмысления в контексте развития государственной культурной и молодежной политики, обогащения
инструментария укрепления национальной безопасности и культурного суверенитета, минимизации рисков и
угроз размывания цивилизационно-идентичной ценностной платформы современной России.
Подытоживая все сказанное выше, несомненным видится тот факт, что защитно-охранительный
потенциал традиционной культуры и феномен национального культурно-цивилизационного кода, несущего
особый посыл России всему миру, станет фундаментом для конструирования и включения технологий
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культурного просветительства во все сферы жизни и уровни образования общества. Наиболее актуальным это
представляется в работе с молодежью, как особой социально-демографической группой социума, самой
восприимчивой и мобильной его частью, являющейся основой для формирования будущей управленческой и
политической элиты. Именно поэтому включение и применение технологий культурного просветительства в
рамках государственной культурной и молодежной политики, ориентиром для которых является
содержательное осмысление молодежью информации о культурных ценностях, станет решающим фактором и
необходимым условием для построения молодыми людьми модели своего и своей страны социального и
политического будущего. Молодежь – это будущее нашего государства, от позиции молодёжи в общественноэкономической, политической и социальной жизни, стабильности и активности будет зависеть повышение
уровня человеческого потенциала, достижение устойчивого развития, глобальной конкурентоспособности,
национальной безопасности, а также упрочения лидерских позиций на мировой арене, будущее России,
будущее нашего государства.
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Шолохов А.В., Самойлова И.Н., В.А. Тимофеенко
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «НОВАЯ
НОРМАЛЬНОСТЬ»
(на «злобу» дня)
Аннотация. В статье приводится краткий социально-философский анализ складывающейся
экономической и социально-политической ситуации в российском обществе в связи с прохождением им
противоэпидемиологических мероприятий, имеющих комплексный характер и затрагивающих самые
существенные стороны жизни людей таким образом, что это можно охарактеризовать как социальный сдвиг,
имеющий своими потенциалом возможность радикального изменения позиции России в мировом сообществе и
изменения социально-экономического и политического строя в направлении существенно большей социальной
справедливости и высокой экономической эффективности.
Ключевые слова: общество, новая нормальность, социальная норма, правовая норма, революция,
ранний капитализм, коммунизм, социал-демократия, экономика
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Sholokhov A.V., Samoylova I.N., Timofeenko, V.A.
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE SOCIO-POLITICAL CONCEPT OF "NEW NORMALITY"
(on the "malice" of the day)
Abstract. The article provides a brief socio-philosophical analysis of the current economic and socio-political
situation in Russian society in connection with the passage of anti-epidemic measures that have a complex nature and
affect the most significant aspects of people's lives in a way that can be described as a social shift, it has the potential to
radically change the position of Russia in the world community and change the socio-economic and political system in
the direction of significantly greater social justice and high economic efficiency.
Key words: society, new normality, social norm, legal norm, revolution, early capitalism, communism, social
democracy, economy
В настоящее время можно видеть и слышать в средствах массовой информации из сообщений
журналистов и выступлений политиков разного уровня вплоть до самых высших, как в политическом
лексиконе в текущем периоде истории российского общества активно входит в оборот термин «новая
нормальность» в качестве продолжения мысли «never as usual»9.
Первое, что приходит на ум как следствие соединения этих двух утверждений – это то, что становящееся
новое состояние общества в его «никогда как прежде» ‒ это есть нормальное состояние, пусть оно и новое
состояние, но оно нормальное. При этом никто не удосуживается аргументировать, почему это новое можно
считать нормальным. Оно определяется как нормальное по факту своего становления. Как если бы фашизм в
Германии 30-х годов XX века объявить нормальностью только по той простой причине, что он стал
реальностью немецкого общества в тот исторический период. Можно даже «невооруженным глазом» видеть,
что здесь в наличии чистой воды приём софистики. Бездоказательно признаётся истинным тот факт, что любое
новое состояние по отношению к уходящему нынешнему состоянию, каким бы оно не было по оценкам тех,
кому этот тезис адресуется, всегда есть нормальное, неявно постулируя, что если в обществе нет критичного
для самого общества социального кризиса, то данное общество находится в устойчивом для него состоянии, а
сама относительная устойчивость также неявно интерпретируется как нормальное состояние.
Но утверждение того, что новое есть нормальное, как раз наоборот, требует доказывания, поскольку это
новое состояние должно соответствовать тому качеству, которое признаётся в обществе его большей частью в
качестве нормального.
Теперь необходимо определиться с тем, что есть нормальное состояние общества в самом общем виде.
Требуется уточнить параметры той социальной нормальности, которая сейчас присутствует в головах
российских граждан, и определить, есть ли фактическое состояние российского общества нормальное с точки
зрения этого российского большинства. А главное, является ли становящееся «завтра», которое будет «never as
usual», уже по первым признакам новых своих параметров оцениваться российскими гражданами как
нормальное. Или новая нормальность – это то, что хотят видеть в качестве обычного и «never as usual»
определённая часть (и думается, что меньшая часть) российского общества?
Первое, на что следует указать, – это то, что нормальность – это оценочная характеристика какого-либо
объекта, формулируемая и измеряемая со стороны человека. Нормальность естественно происходит от слова
норма. Норма, как известно, имеет свой генезис в обобщении успешного опыта той или иной социально
значимой практики значимых для общества групп людей. Будучи обобщенным, этот опыт
"выкристаллизовывается", то есть оформляется в виде социальной нормы, и тогда данный вид социальной
практики начинает технологизироваться. То есть нормальность предполагает некоторую потенциальную
успешность, а значит полезность и приемлемость того, кто принимает или конституирует эту нормальность.
Таким образом, это предполагает предельно возможный минимум как приемлемый для тех, кто будет считать
ситуацию нормальной. А реальность, даже обыденная реальность и нормальность – это далеко не
совпадающие ситуации для субъектов. Более того, в истории человечества постоянно присутствовало и сейчас
присутствует положение дел, когда для больших групп населения страны или даже для бóльшей его части
между нормальностью и обыденной реальностью существует дистанция огромного размера.
То есть мы можем сказать с большой долей уверенности, что имеет место идеологическое навязывание
мысли о новой реальности как о новой нормальности для населения страны притом, что для многих и многих
эта новая обыденная реальность вряд ли может быть оценена как новая нормальность. Те, кто потеряет
источники дохода, кто вынуждено понизит свой социальный статус, никогда не примут новую реальность как
новую нормальность. Другими словами, в обществе возникает очень серьёзная социальная проблема. И никакие
"заклинания" пропагандистов и идеологов о новой нормальности здесь не помогут. Предстоит серьёзная работа
по трансформации и экономики, и всей социальной структуры общества в целом. Любая реструктуризация
неизбежно влечёт за собой серьёзные издержки. Вопрос в том, кого правящие социальные группы хотели бы
назначить основным финансистом этих трансформаций. Здесь есть два главных варианта. Первый – это
9
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традиционный, когда за всё или большую часть издержек платят те, кого эти трансформации как негатив и
затрагиваетют. Этот, как известно, испытанный путь ведёт в большинстве случаев к серьёзным социальным
конфликтам, в том числе бунтам, или даже революциям, в том числе победоносным революциям. Российское
общество за свою историю уже неоднократно испытывало и саму революцию и её последствия. К сожалению,
современный правящий социальный класс, не имеющий собственного исторического капиталистического
опыта, наивно полагает, что его это затронуть не может никогда потому, что не может никогда. В течение 90-х
годов XX века новые российские капиталисты и их правительство, возглавляемое Ельциным и его командой,
увлечённо демонтировали социальную инфраструктуру, выстроенную в советский период (и долгое время
справедливо считавшуюся одной из лучших в мире), а затем в течение последних двадцати лет так же
увлечённо минимизировали стоимость содержания остатков этой инфраструктуры и, более того, стремились
сделать из этих структур некое подобие бизнеса, рассчитывая применить к ним методы делового управления
(менеджмента) и извлекать некую прибыль или хотя бы покрывать стоимость функционирования этой
инфраструктуры [1].
Второй вариант – это гораздо более сложный, поскольку предполагает солидарную оплату стоимости
трансформации состояния российского общества в «новую нормальность». При этом варианте можно
обосновано снять кавычки с выражения «новая нормальность». Новая нормальность в этом случае должна стать
именно нормальностью, воспринимаемой как новая приемлемость в качестве потенциальной и реальной
полезности и успешности. Издержки социальной трансформации должны быть распределены между
властвующими и подвластными в справедливой пропорции, что в свою очередь должно стать условием нового
социального договора о нормальном состоянии общества как состоянии социального мира и/или спокойствия
[2].
По сути, сейчас для российского общества выпал исторический шанс создать реальную, а не
воображаемую новую нормальность. Если же новая реальность станет лишь видимостью социального мира и
партнёрства, то вряд ли она будет воспринята большей частью российского общества как нормальность.
Здесь, кстати, уместно поставить вопрос о соотнесении понятий социальная норма и правовая норма.
Если социальная норма закрепляет прошлый социальный успех и потенциализирует успех будущих
результатов социальных практик субъектов, то правовая норма как государственное правило социальной жизни
становится в полном смысле социальной и при этом государственной нормой, когда она также обеспечивает
всем членам общества или большинству субъектов общества потенциал успеха их социальных практик,
включая возможность достойного человека образа жизни в рамках достижений и ресурсов данного общества в
текущем периоде.
Именно потенциализация успешности результатов текущих и будущих социальных практик для
большинства субъектов социума лежит в основе нормальности как характеристики социально здорового
общества. Как текущей нормальности, так и новой нормальности.
В какой плоскости лежит возможное решение создания подлинно новой нормальности для российского
общества? Нам представляется, что не в направлении новой социальной революции, которые, как показывает
исторический опыт, раньше или позже заканчиваются политической реакцией. И чем радикальнее была
революция, чем длиннее был революционный период, тем радикальнее и более глубокой становится
политическая реакция. Нынешняя реставрация капитализма в России после социалистической революции есть
не что иное, как политическая реакция. Россия радикально "спикировала" в свой вариант нового для
постсоветского российского общества "раннего капитализма" (crony capitalism), такой же дикий и жестокий, как
и в Европе в период его зарождения и становления.
Новая нормальность для российского общества, скорее, находится в каком-либо интегративном варианте
обеспечении фактического потенциала личной успешности для подавляющего большинства граждан и
социальной групповой солидарности в обеспечении социально-экономических и политических гарантий от
социальных лишений и обездоленности. Это не новация в идее. Об этом много, подробно и хорошо сказано в
многочисленных политических и социально-философских работах социал-демократической направленности.
Новизна в том, что авторы признают недостижимость обеспечения этого для общества на исторически
длительный период в рамках капитализма, как то полагали социал-демократы. Капитализм не может
существовать без постоянного расширения и создания прибавочной стоимости. Именно стоимости, а не
продукта. В этом его неизменный порок. Новизна и решение проблемы состоит в том, что мы постулируем
безусловную необходимость для России создать новую экономическую идею нового экономического уклада,
который бы мог обеспечить эту социал-демократическую по происхождению идею нормальности социума,
понимая, что коммунизм как экономика по многим фактическим обстоятельствам оказался мифом.
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Правила представления статей авторами в журнал
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
Публикации в нашем журнале бесплатны для авторов, однако, редакция не имеет возможности
выплачивать авторские гонорары.
Все присланные статьи рецензируются (анонимное рецензирование) и публикуются только после их
экспертного допуска к публикации.
1.

Правила оформления рукописи научной статьи

1. Авторы представляют рукописи в редакцию строго в соответствии с правилами оформления материалов,
приведенными в Приложении 1.
2. Представляемые статьи должны соответствовать структуре, приведенной в Приложении 1 (полное указание
ФИО, адреса места работы всех авторов, их должностей, ученых степеней, ученых званий, название и
аннотация статьи, ключевые слова должны быть на русском и английском языках).
3. Подстраничные сноски не допускаются.
4. Ссылки в тексте обозначаются следующим образом: [1, с. 256-257], т.е. в квадратных скобках с указанием
страниц источника.
5. Список литературы дается в алфавитном порядке. Статьи БЕЗ списка литературы к публикации НЕ
принимаются.
6. Список литературы приводится после текста статьи
в едином формате. Примеры оформления
библиографических ссылок даны в Приложении 1.
7. После получения материалов рукопись направляется на рецензирование.
8. После получения положительной рецензии редакция уведомляет авторов о том, что статья принята к
опубликованию, а также замечания (если осни есть) рецензентов и редакторов, в соответствии с которыми
необходимо исправить и дополнить статью. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору
мотивированный отказ.
9. Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и
социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений. Редакция оставляет
за собой право внесения редакторской правки. Редакция может опубликовать материалы, не разделяя точку
зрения автора (в порядке обсуждения).
10. Полнотекстовые версии статей, аннотации, ключевые слова, информация об авторах на русском и
английском языках находятся в свободном доступе в интернете на официальном сайте нашего издания
http://www.tgpi.ru/science/herald-tgpi и на платформе Научной электронной библиотеки РИНЦ – elibrary.ru
...
2. Порядок представления в редакцию материалов научной статьи
Материалы представляются в бумажном и электронном виде.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ к статьям, представляемым в журнал
«Вестник Таганрогского институт имени А.П. Чехова»
1. Название статьи, аннотация (не более 5 строк), ключевые слова (не более 10) приводятся
на русском и английском языках;
2. Текст статьи и библиографический список – на русском языке.
В научную часть предоставляются:
1. Электронные версии статей:
Электронная версия:
1. Формат – А4;
2. Шрифт – Times New Roman 10; Шрифт для списка литературы – Times New Roman 8;
3. Объем – 5-10 стр.;
4. Интервал междустрочный – 1;
5. Абзац (красная строка) – 1 см;
6. Параметры страницы (в см):
Левое – 3 Правое – 3
Верхнее –2,44
Нижнее – 2;
7. Использовать команду «автоматический перенос».
2.Печатная версия статьи подписывается автором. В случае, если статья написана аспирантом
магистрантом, то подписывается автором(и) и научным руководителем или руков. магистратуры;
3. Сведения об авторе(ах) приводятся полностью и помещаются на отдельном листе.
Фамилия, имя, отчество – ученая степень, ученое звание и место работы.
Пример:
Иванов Иван Иванович – канд. пед. наук, доцент ТИ имени А.П. Чехова.
4. Страницы статьи должны быть пронумерованы внизу посередине;
5. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и подписаны;
Не допускается расположение таблиц и рисунков на страницах альбомной ориентации;
8. И.О. Фамилия автора(ов) статьи оформляются жирным шрифтом и помещаются по центру;
9. Название статьи – прописными буквами, жирно, по центру;
Пример:
И.И. Иванов

или

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Текст статьи

Текст статьи

Текст статьи

Текст статьи

Текст статьи

10. Сcылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках.
Пример:
Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операционально-технологическую
составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую» [7, 14].
11. Список литературы оформляется прописными буквами. Список приводится в алфавитном порядке с
автоматической нумерацией.
Пример:
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Правила проведения рецензирования статей
Общая информация
Условия для публикации статей. Наш журнал получает гораздо больше статей, чем может опубликовать.
Поэтому, мы просим рецензентов учитывать, что каждая принятая статья означает, что другая хорошая статья
может быть отвергнута. Чтобы появиться на страницах журнала, статья должна отвечать четырем основным
условиям:
представлять результаты эксперимента и/или аналитической работы автора, не содержать простое
реферативное изложение материала и/или давно известных фактов.
иметь убедительные доказательства, подтверждающие умозаключения автора.
обладать новизной.
представлять интерес для ученых данной области.
в идеале, представлять интерес для исследователей других родственных дисциплин.
Процесс рецензирования. Редколлегия читает все полученные рукописи. Чтобы сэкономить время авторов и
рецензентов, только те статьи, которые отвечают редакционным критериям, направляются на рецензирование.
Те статьи, которые, по мнению редакторов, не представляют интереса или не подходят по другим причинам,
отсеиваются без проведения рецензирования. Рукописи, которые представляют интерес для читателей,
направляются на рецензирование рецензентам. Затем редакторы принимают решение, основываясь на оценке
рецензентов.
Выбор рецензентов. Выбор рецензентов очень важен для процесса публикации, и мы делаем выбор,
основываясь на многих факторах, таких как экспертиза, репутация, особых рекомендациях и собственном
предыдущем опыте работы с редактором. Рецензенты должны понимать, что их рецензирование содержит
конфиденциальную информацию.
Написание рецензии. Основная цель рецензирования – предоставить редактором информацию для принятия
решения. Рецензия также должна содержать рекомендации авторам по улучшению статьи для публикации.
Негативная рецензия должна в максимальной степени указывать авторам на слабые места рукописи, чтобы
авторы, чьи работы были отвергнуты, понимали, на чем было основано решение, и увидели, что можно сделать,
чтобы улучшить рукопись. Эта функция второстепенна, поэтому рецензенты не обязаны предоставлять
авторам, чьи статьи не отвечают условиям журнала, детальное, конструктивное обоснование (что изложено в
письме редактора к рецензенту). Если рецензент считает, что рукопись не годится для публикации, его/ее ответ
автору должен быть такого размера, чтобы автор понял причину отказа.
Анонимность. Мы не открываем личность рецензентов авторам или другим рецензентам, мы предпочитаем,
чтобы рецензенты оставались анонимными на время проведения рецензирования и после.
Этика и безопасность. Редакторы могут обращаться за советом к техническим редакторам не только в
отношении полученных рукописей, но и по любому аспекту, вызывающему сомнения. Сюда может, например,
относиться вопросы этики или вопросы изложенных фактов или доступа к материалам. Иногда, сомнения могут
вызывать последствия для общества, включая угрозы безопасности. В подобных обстоятельствах, совет будет
касаться технического процесса рецензирования. Как и во всех издательских решениях, окончательное решение
о публикации является ответственностью редактора журнала.
Публикационная этика
Этические стандарты в отношении публикаций нужны, чтобы гарантировать высокое качество научных
публикаций, доверие к научным изысканиям со стороны общества и что люди получат признание за свои идеи.
Недопустимы:
фабрикации и фальсификации данных: фабрикация данных означает, что исследователь не проводил
никакой работы, а просто выдумал данные. Фальсификация данных означает, что исследователь
выполнил эксперимент, но затем изменил некоторые данные. Оба этих действия подрывают доверие
людей к ученым. Если общество перестанет доверять науке, оно перестанет оказывать финансовую
поддержку.
плагиат: использование чужих идей и работ, не отдавая им должное – нечестно и несправедливо.
Копирование хотя бы одного предложения из рукописи другого или даже своего собственного из ранее
опубликованной рукописи без оформления цитаты считается плагиатом. Мы проверяем рукописи в
системе «Антиплагиат»!
подача в несколько журналов: неэтично подавать одну рукопись в более, чем один журнал
одновременно. Такие действия отнимают время редакторов и рецензентов и могут повредить
репутации журналов, если рукопись будет опубликована, более чем в одном.
дублирующие публикации: это означает публикацию похожих рукописей, основанных на одном
эксперименте. Это приведет к тому, что читатели не станут обращать внимания на ваши статьи
неправильное определение авторства: все указанные авторы должны сделать значительный научный
вклад в исследование, описанное в статье, не забудьте указать каждого, кто сделал научный вклад в
статью.
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