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Аннотация. На настоящем этапе развития американского варианта английского языка нью-йоркский диалект
занимает в нём важное место. Это связано как с широтой распространения (нью-йоркская агломерация занимает
территорию более 30 тысяч км²), так и с определённым культурным влиянием. Несмотря на неоднозначное отношение к данному варианту американского английского, он весьма популярен: в сети Интернет существует множество
рекомендаций по тому, как успешно подражать нью-йоркцам, что указывает на большой интерес к нью-йоркскому
английскому не только специалистов, но и людей, которые изучают английский или носителей английского, которые хотят поближе познакомиться с диалектами своего языка. Несмотря на отмечаемую негативную динамику в
использовании данного диалекта, он остаётся значимой частью американского варианта английского. Особенности
нью-йоркского английского восходят отчасти к первым поселенцам на этих территориях, в данном варианте американского английского изначально было достаточно сильно голландское влияние. Современный нью-йоркский
английский обладает рядом фонетических и лексических особенностей, которые зачастую становятся объектом
пародирования или подражания. Помимо этих особенностей, выделяется общая специфика речи (темп, интонация,
даже выбор тематики), которые характеризуют нью-йоркский диалект.
Ключевые слова: нью-йоркский диалект, социолект, американский английский, территориальный диалект,
диалекты американского английского, социальная оценка диалекта, социолингвистика США, бруклинский английский, тванг.

SPECIAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE ENGLISH LANGUAGE IN NEW YORK
© 2016
Abdurashitova Sevil Yasharovna, postgraduate student
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol (Russia)

Abstract. Nowadays New York English still is rather important among other dialects of the American English language.
It is connected not only with the fact that this dialect is very widespread (New York metropolitan area covers over 30000
km²), but also with its cultural impact. Despite rather ambiguous attitude toward this dialect of the American English
language, it is very popular. There are many manuals in the Internet teaching you how to impersonate a New Yorker. This
fact points out the interest to the New York dialect that exists not only among sociolinguists and linguists, but also among the
people who study English or among the native English speakers who want to know this dialect better. Despite the negative
dynamics that is pointed out by some scholars, New York dialect remains the important part of the English language. Special
characteristics of this dialect run back to the period of the Pilgrim Fathers living on the territories that later became New
York. According to the historical data there was rather strong Dutch influence on the English language there. Modern New
York English has several phonetic and lexical features that often become the object of parody or impersonation. Besides,
there are other peculiarities, among them speech tempo, intonation, even subject of speech, that mark New York English.
Keywords: New York dialect, sociolect, American English, territorial dialects, dialects of American English, social
estimate of the dialect, US sociolinguistics, brooklynese, twang.
Проблема функционирования английского языка
в Нью-Йорке не теряет своей актуальности уже достаточно много лет (Лабов [1], Престон [2], Ньюман [3]).
Несмотря на неоднозначные оценки данной разновидности американского английского она вызывает интерес
как у специалистов по лингвистике и социолингвистике,
так и у людей, интересующихся американским английским [4, 5, 6]. В настоящее время наблюдается тенденция к сглаживанию особенностей нью-йоркского английского (см., например, McClear [7]), однако на нём
по-прежнему говорит множество людей. Эта сложная
динамика вызывает интерес исследователей.
В нашей работе мы проанализируем особенности
функционирования американского английского в НьюЙорке на современном этапе его развития.
Прежде чем перейти к непосредственному раскрытию нашей темы, оговорим несколько теоретических
положений.
При анализе территориальных или социальных вариантов языка обычно используется термин «диалект». Он
определяется как разновидность языка, употребляемая
на одной территории или одной социальной группой [8].
Исходя из этого, различают два типа диалектов — социальные и территориальные. Последние используются на
конкретной территории как средство общения местных
жителей.
Стандартный американский английский называется
среднезападным диалектом. Он используется на всей
территории США и понятен большинству населения
страны. При этом существует целый ряд территориальных диалектов, которые функционируют на отдельных
территориях, среди них выделяют эбоникс (афроамеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

риканский диалект), бостонский, калифорнийский, вермонтский, вашингтонский, ят, чикагский, аппалачский,
бутлинг, техасский и т.д. [9].
Таким образом, американский английский не представляет собой некий единый вариант языка, который
не меняется на всём протяжении страны, напротив, существует множество местных вариантов американского
английского, которые достаточно хорошо распознаются
теми, кто не является их носителем. Одним из самых
успешно распознаваемых и обладающих рядом заметных особенностей вариантов американского английского является английский язык, на котором говорят в НьюЙорке [10].
В своём исследовании У. Лабов рассматривает ньюйоркский диалект как характерный для определённого
сообщества единый диалект, а не как набор случайных
черт, свойственных отдельным идиолектам и перемешанных в речи носителей нью-йоркского диалекта в
случайном порядке [1].
Выделяют фонетические, лексические и другие
особенности нью-йоркского английского. Существует
разного рода стереотипы, связанные как с самим ньюйоркским английским, так и с его носителями.
Данным вариантом американского английского
пользуются не только жители собственно города НьюЙорк, но и всей нью-йоркской агломерации, которая
занимает площадь более 30000 км², распространяясь на
несколько штатов [11].
Нью-йоркский диалект представляет собой особое
явление в американском английском, но вместе с тем он
является частью диалектов северных штатов [10].
Кратко рассмотрим историю развития нью-йоркского
9
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варианта американского английского.
Английский язык включает в себя большое количество разнообразных диалектов в связи с, если говорить
в самых общих чертах, изначальным «расслоением» под
влиянием французского языка нормандцев во время завоевания Вильгельма, далее под влиянием переселения
части британцев в американские колонии.
Один из главных исследователей территориальных
диалектов США — Ганс Курат, автор «Атласа диалектов
Америки». Он считает, что есть четыре основных территории диалекта: Новая Англия (включая Нью-Йорк),
Среднеатлантический, Бэквудс и Южный Тайдуотер.
Три из этих больших территорий диалекта делятся на 27
поддиалектов [10].
Надо заметить, что эти четыре территории диалектов связаны с четырьмя основными волнами миграции англоговорящих людей в Америку с Британских
островов в течение колониального периода (1607-1775).
Так, когда мы говорим о диалекте Новой Англии и, конкретно, о диалекте Нью-Йорка, мы помним историю
переселения на данную территорию пуритан [12].
В 1629-1640 годах пуритане стали покидать
Британию, чтобы уйти от давления, которое оказывал
на их религию Карл I. Они прибыли в Америку, привезя
с собой свой диалект «твэнг» (twang), который характеризовался назальностью и растягиванием гласных, в
Массачусетс. Ностальгия по Британии укрепила желание переселенцев сохранить особенности своей речи. Во
многом благодаря этому данный диалект укоренился в
Америке и стал одним из самых распространённых. В
отличие от многих других диалектов, the New English
speech не находился под влиянием других языков, кроме, собственно, английского [12].
Переходя непосредственно к нью-йоркскому английскому, стоит заметить, что он, несмотря на свою принадлежность к New York speech, находился под влиянием
«неанглийского», а именно — голландского языка, когда в 1664 году голландская колонию Новый Амстердам
перешла во владение Великобритании.
Жители, до этого говорившие на голландском, должны были становится англоговорящими — и это, конечно, оставило заметный след. Прежде всего, голландский
оставил сильный фонетический субстрат, отличающий
бруклинский (или нью-йоркский) диалект от северных
диалектов [10].
Несмотря на широкую распространённость ньюйоркского диалекта, его носители предпочитают говорить на стандартном английском, когда покидают зону
распространённости этого диалекта. Дело в том, что,
несмотря на широкую известность, в прошлом данный
диалект воспринимался негативно [13], и, согласно некоторым данным, продолжает оцениваться скорей отрицательно. Согласно Д. Престону, о Нью-Йорке часто говорят, как о регионе с самым неправильном английским
в США [2].
Нью-йоркский диалект связан с рядом стереотипов.
Так, в обществе существует убеждение, что носители
данного диалекта отличаются жестокостью, криминальными наклонностями. Эти отрицательно окрашенные
стереотипы показывают отношение некоторых неносителей к носителям нью-йоркского диалекта, а также
вынуждают носителей менять свою речь, находясь за
пределами распространения данного диалекта. При
этом, конечно, далеко не всегда у носителя получается
полностью избавиться от признаков диалекта [13].
При этом в настоящее время существует множество материалов (как печатных, так и аудио-, видеоматериалов), посвящённых тому, как «говорить как ньюйоркец» [14, 15, 16, 17]. В этих материалах на понятном
для неспециалистов уровне анализируются особенности
данного диалекта и предлагаются приёмы, которые позволят освоить его.
Так, в материале How to Talk Like a Stereotypical New
Yorker [14] предлагаются следующие рекомендации: вы10
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учить особенности произношения (среди особенностей
указывается специфика произношения ряда звуков, о
которой мы скажем ниже), в том числе более «носовое»
произношение, рекомедуется говорить быстрей и более
сжато, более громко и выразительно, использовать ряд
специфических для Нью Йорка выражений (Make the
classic «you guys» into the NYC plural «yous guys» — пер.
Превратите классическое «you guys» в нью-йоркское с
множественным числом «yous guys») и т.д. При этом
в данном материале оговаривается, что все эти черты
представлены в утрированном виде и подходят скорей
актёрам и подражателям нью-йоркского диалекта, т.е.
даются скорее в игровом плане, чем в плане обучения
[14]. Эта оговорка указывает, что, несмотря на неоднозначное отношение к данному диалекту, авторы материала учитывают, что слишком грубое подражание может
оскорбить чувства настоящих носителей.
Кроме того, отметим ещё одну особенность, которая отражает отношение к нью-йоркскому диалекту.
Его зачастую называют «Brooklynese» («бруклинский»
— ср. Chinese, Japanese, Portuguese), хотя фактически Бруклин не выделяется среди других районов [13].
Предположительно данное название также было придумано не носителями.
Наконец, нельзя обойти стороной вопрос о культурном аспекте данного явления. Нью-йоркский английский
звучит не только на улицах, но также и в театрах, кино.
Например, в современной британской постановке пьесы
Артура Миллера «Вид с моста» герои говорят именно на
«Brooklynese», что придаёт достоверность пьесе. Этим
диалектом владеют (и гордятся) многие известные актёры и актрисы. Однако, по замечанию Шеллы Макклир,
этот диалект постепенно становится «a museum piece, the
subway token of language», что может быть связано с общей тенденцией к нейтрализации выраженных акцентов
[13].
У. Лабов выделяет несколько аспектов, по которым проходит вычленение нью-йоркского диалекта.
Во-первых, это социальная стратификация, подходы к
которой у социолигвистов неодинаковы. Так, ряд исследователей опираются на социально-экономические
индексы, однако этот подход трудно назвать универсальным. У. Лабов замечает: «Even the generalization
that all societies are stratified must be set aside» [Не стоит
учитывать даже то обобщение, что для всех обществ характерно расслоение. — Пер. А. С.]. [1] Согласно другому подходу, члены общества могут делиться исходя
из профессии и прочих социальных связей, в которые
данные члены общества вовлечены. Эти факторы, разумеется, значимы, однако и они не в полной мере позволяют анализировать многие происходящие в языке
процессы. Наконец, существует такой фактор, как собственная оценка носителей языка: то, как они говорят о
себе и о других.
В качестве основных индикаторов, которые У. Лабов
выбирает для своего анализа языка носителей ньюйоркского диалекта, указаны профессия, образование,
доход. При анализе языка, на котором говорят члены
общества, учитываются данные этих индикаторов. Это
позволяет выявить возможную связь языка, на котором
говорят опрошенные, и их социального положения [1].
В рамках нашего исследования это позволяет очертить
рамки функционирования нью-йоркского диалекта американского английского.
При анализе особенностей нью-йоркского английского обычно не уточняется, о каком именно районе города идёт речь, хотя для самих носителей данного диалекта это может быть важным. Так, бруклинцы считают,
что они говорят на особом языке, который отличается
от языка жителей Бронкса или других районов [13]. При
этом исследователи, среди которых и М. Ньюман, указываю, что значительной разницы между произношением в разных районах города не наблюдается, а стремление к подчёркиванию этой разницы — это своего рода
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«местная гордость», которая не имеет ничего общего с
реальным положением вещей: «What people think of as
borough differences are actually socioeconomic differences,
like education, income level and occupation. No one has
ever shown any geographical difference between any of the
regions in the city.» [То, что люди принимают за разницу
между районами, на самом деле, разница в социальном
положении — в образовании, профессии, уровне дохода. Разницы же сугубо географической обнаружено не
было] [3]
Бруклинский диалект стереотипично характеризуется отсутствием [r], хотя в целом в американские
диалекты как раз включают произносимый звук[r],
но в нью-йоркском диалекте этот звук исчезает.
Ещё несколько особенностей бруклинского диалекта:
-- звук [aw], который в звуковом рисунке делает неразличимыми фонетически слова «shore/sure», а «coffee»
и «all» начинают произносится со звуком [uuh];
-- протягивание «а» как звука [i-uh] в словах с коротким звуком, таких как cab, avenue;
-- гортанная смычка, при которой не читается tt, как
в слове «bottle». Эта особенность близка лондонскому
диалекту «кокни»;
-- твёрдая [g]: finger, singer, finding. То есть этот
твёрдый звук появляется и в окончании герундия.
-- гласный звук [ɜ], как в nurse, становится дифтонгом [ɜɪ] в речи нью-йоркцев;
-- «thirty» произносится `toity’ (thirty third заменяется [ʈ] or [d], как в [toity toid]), и иногда даже «verse» and
«voice» одинаково произносятся [10, 11, 15, 17].
Итак, нью-йоркский диалект в прошлом был в высокой степени стигматизирован, его считали языком рабочего класса, говорили о нём в пежоративном смысле[18].
Однако, несмотря на это, жители Нью-Йорка гордятся
своим произношением, особенностями своего диалекта. Бруклинский диалект перерос в стиль, в интересную
особенность, в знак «настоящего нью-йоркца». И сегодня этот диалект продолжает меняться, как в случае
со звуком [r], который всё чаще появляется в звуковом
рисунке речи, а изменения свидетельствуют о том, насколько живой этот диалект до сих пор. В самом городе
его широко используют, конечно, не опираясь на классовое деление, как было в прошлом. Как уже было сказано,
в последние годы его функционирования диалект стал
стилем.
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Аннотация. После смерти У.Фолкнера открытия, сделанные им в сфере художественной мысли, вновь стали актуальными. Со временем произведения выдающегося писателя получили свою настоящую оценку. Фолкнер, представляя одну из центральных фигур в американской литературе ХХ века, своим своеобразным сочетанием в творчестве романтизма и реализма, художественным воплощением социально-психологического содержания, именно
этим остался в истории всемирной литературы. В лице своих героев, воплощенных в художественных образах, он
как бы воплотил трагедию американского общества. Острые социальные проблемы, с которыми столкнулась американская молодежь еще в 20-30-е года ХХ столетия, не ограничиваются указанным периодом, сохраняя свое влияние
и в последующие десятилетия. Именно поэтому герои произведений Фолкнера типичны не только для своего периода, но и для американской молодежи всего ХХ века: их трагедия будет продолжаться еще многие годы.
Ключевые слова: американская литература, повесть, расовой дискриминации, идеи и проблемы, модернизм,
В.Фолкнер.
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Abstract. After W.Faulkner`s death his discoveries in the field of literary thought became popular again. After a while,
the great writer`s works regained their real value. As one of the central figures of the XX century American literature
W.Faulkner`s name was among the writers in the history of the world literature for achieving successes in the unity of
modernism and realism and giving literary description of social, psychological problems. W.Faulkner could describe the
whole American society `s tragedy in the example of his heroes. Moral and social problems that American youth 20-30 of
the XX century came face to face for the first time are not limited for this period, they keep their force during many decades.
Therefore, Faulkner`s heroes, aren`t only typical for their time, but the whole American youth: their tragedy will continue
many years.
Keywords: American literature, novel, racial discrimination, idea and problems, modernism, W.Faukner.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Период
жизни и деятельности У.Фолкнера совпал со становлением и развитием американской прозы в целом. Тогда,
что особенно важно, в литературе действовали многие
ультрасовременные и модернистские течения и направления. Фолкнер мог в подобных условиях выдвинуть
идеи или создать произведения, основанные на «тайнах
бессознательного», проложить вечную тропу, которая
держала бы человека в неведении, окруженного тайнами, произведения, отличающиеся привлекательными
модернистскими подходами и играми. Фолкнер, однако,
сосредоточив, как волшебник, свои силы в одной точке,
предпочел писать о вечной истории и трагедии «проклятой земли».
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.. Творчество
Фолкнера является предметом пристального внимания
исследователей как США, так и других стран. В частности, среди российских исследователей следует выделить
анализ его произведений, произведенный рядом ученых. Литературовед Л.Н.Тарханова подчеркивает, что
«прошлое родного края, и в особенности гражданская
война, имеет для писателей-южан совершенно особое
значение. Такая актуальная проблема США, как расовая (в 60-х годах даже стали говорить о негритянской
революции), связана, прежде всего, с югом Америки, и
уходит корнями в его прошлое. Проблема отношений
белых и цветных является одной из центральных в литературе юга, и очень часто писатели ищут ее решения,
обращаясь к истории. Одни из них приходят к выводу
о «проклятии рабовладения», тяготеющего над нацией
(Уильям Фолкнер), другие убеждаются в необходимости активной борьбы против дискриминации (Эрскин
Колдуэлл) [6, 119].
Другой исследователь, Л.Н.Семенова в своей статье
«Юг в литературе США» (с.180-205) отмечала, что «изучая литературу США, мы постоянно сталкиваемся с
12

важной проблемой – положением литературы американских южных штатов. Этой проблеме современная американская критика уделяет большое внимание. Причем,
интерес литературоведов США сосредоточен, главным
образом, на так называемом «Южном Ренессансе» или
становлении и развитии особой «южной школы» в литературе, связанной с творчеством крупного американских писателей, южан по происхождению У.Фолкнера,
Р.П.Уоррена, К.А.Портер, К.Маккаллерс, Ф.О.Коннер,
У.Стантрана и других» [6,180]. Несмотря на большое
внимание исследователей к творчеству Фолкнера, оригинальность его произведений, их созвучность духовно-нравственным исканиям людей современной эпохи
делает актуальным дальнейшее изучение проблематики
и идейных исканий знаменитого писателя.
Отсюда, целью данной статьи является обоснование
характера сочетания в творчестве американского писателя романтизма и модернизма, выявление элементов
реализма, созвучие его творческих идей нравственным
исканиям современного ему общества.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. По мнению Фолкнера, человек окружен большими и бесконечными проблемами, однако он обладает
мощью выйти из-под этих «развалин» и отряхнуться от
них. Фолкнер проповедовал также и такую мысль, что
человек находится в конфликте не с чем-то или кем-то
другим, а лишь сам с собой. Человек находится в конфликте с окружающей его социальной средой. Говоря
об окружающей среде, Фолкнер вовсе не имел в виду
реальную среду, окружавшую человека, а то, что было
до сих пор и втягивается дыханием каждый день в его
легкие – это обычаи и традиции, история. В том числе
и прошлое, являющееся неотъемлемой частью человеческой жизни – его прошлого. Фолкнер уделял большое
внимание в своем творчестве, своих мыслях о человеке и
художественной литературе анализу и оценке прошлого.
Фолкнер считал, что человек, являясь социальным и духовным существом, также и есть совокупность прошлого. По его мнению, нет понятия «было, есть», поскольку
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прошлое оживает в судьбе человека, начиная жить в нем
в его настоящем. Судьбы людей, связанных корнями
со своим прошлым, напоминают будущее прошлого.
Исходя из этой концепции, формировал свое отношение к времени. Данное отношение ставится в центр исследования в каждом его произведении, и этот процесс
продолжается непрерывно. В итоге Время превратилось
в одного из ведущих героев. Исходя из разработанной
им собственной концепции времени, Фолкнер в своих
произведениях именно на этой основе формировал динамику происходящих событий. Взяв на себя миссию
настоящего демиурга, он стал обращаться, по его собственному выражению со временем и людьми как настоящий творец.
Как уже отмечалось, в представлении Фолкнера прошлое и настоящее существуют не как отдельные единицы, а единое целое, порождающее друг друга из самого
себя и дополняющих друг друга. Выступая с этой точки
зрения, Фолкнер иногда осознанно переставлял в изображаемых событиях прошлое и настоящее, будто не
хотел признавать объективного закона, определяющего
на векторе единого и бесконечного времени их последовательность, выступая при этом в статусе настоящего
Творца, свободным обращением ставил лицом к лицу
прошлое, покрытое пылью истории, окаменевшее в свободном существовании, и настоящее, которое будто дышит, как живое существо, тем самым проверяя воздействие одного времени на другое и тем самым на судьбу
человека.
Рассмотрим отрывок из его произведения «В тот
день, когда смеркалось». Рассказ начинается так:
«Теперь в Джефферсоне все изменилось, больше понедельник ничем не отличается от других дней. Сейчас
улицы покрыты асфальтом, и телефонные и электрические компании ежедневно выкорчевывают большие, раскидистые березы, акации, вязы, дубы, которые когда-то
оберегали от палящих лучей солнца эти улицы, а взамен
вкапывают бесплодные, не дающие тени железные столбы, которые никогда не покроются листьями». Теперь у
нас есть городская прачечная, и люди по понедельникам
сдают грязные вещи особым представителям ее, разъезжающим по улицам города на особых машинах. Теперь,
слыша грохот этих машин, пролетающих, как пуля, по
улицам города, пронзительный визг шин, скользящих
по асфальту (как будто под ухом разрывают шелковую
ткань), все представляется, как во сне.
Пятнадцать же лет назад Джефферсон каждый понедельник наполнялся женщинами-негритянками, несущих по тенистым улицам на голове огромные узлы
одежды, похожие на хлопковую гору; они, эти тяжелые,
полные грязной одежды узлы несли в негритянские
кварталы до котлов, стоявших готовыми прямо перед
хижинами. Вот прямо так, несли на голове, причем на
протяжении всего пути ни разу не дотронувшись до этого узла [1,133].
В прозе в последнее время происходят не только количественные, но и качественные изменения, которые
привели к росту силы эмоционального воздействия на
читателя. Проза превратилась в важный, передовой жанр
литературы, поднимая новые, важные вопросы о различных сторонах жизни. Российский критик З.Кедрина
отмечает, что в поднимании современных проблем, их
художественном воплощении азербайджанская проза, в
особенности ее крупные формы, ушли далеко вперед [].
Фолкнер, продолжая путь своего учителя Шервурда
Андерсона, открыл для себя свой собственный мир и заставлял людей, вернее, читателей, смотреть на каждую
деталь этого мира, который придуман творческим воображением, через зеркало Йокнапатофа и искать при этом
смысл своей жизни.
В том, что Фолкнер сделал такое грандиозное открытие, незаменимую роль сыграл его знаменитый соотечественник Шервурд Андерсон. Когда Андерсон понял,
что в реальной жизни Фолкнера постигает неудача, он
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напомнил последнему об истинном предназначении писателя. По мнению Андерсона, он должен стать таким,
каким был при рождении, и остаться таковым на всю
жизнь: «Ты, Фолкнер, родился в крохотной деревне на
Миссисипи. То, что увидел ты там, хватит тебе на всю
жизнь» [8, 136].
Когда Фолкнер начал писать свой роман «Sartiros»,
он уже нашел себя как писателя, определился также и с
тематикой. Когда он открыл для себя эту тему, и начал
по кусочкам создавать свой микрокосмос, то признал
для себя, что для освоения этой темы не хватит и человеческой жизни. В начале своей творческой деятельности Фолкнер решительно отказался от пути, по которому
пошли многие другие писатели. К примеру, некоторые
свойства, показанные Андерсоном в своих рассказах в
виде деталей, у Фолкнера превращается в большой комплекс и через контекст входит в плоть произведения. Он
не просто показывал события и услышанные истории в
своей маленькой деревеньке на берегах Миссисипи, как
советовал ему Андерсон, он выбрал путь, который никому другому не пришел бы в голову, и на основе увиденного создал новый микрокосм. Самая большая из проблем была решена, хотя она и была невероятно трудна.
Фолкнер считал, что если ты выбрал путь, на который
еще не ступала ни одна нога, и хочешь для себя создать
новый мир и микрокосмос, то каждая мелкая деталь
должна быть согрета твоим дыханием, и должна принадлежать только тебе. Ты должен быть как владельцем,
так и правителем этого царства. Подходя к проблеме с
указанных позиций, герои автора показывают свойства,
в корне отличающие их от других людей относительно
всего человеческого. К примеру, Фолкнер, говоря о необходимости излагать людям правду, проявляет отношение к данной проблеме не в традиционной форме, и не
так, как он сам излагает, а совершенно по-другому. По
его мнению, просто высказать факт и спокойно говорить
о справедливости иногда бывает недостаточно. Пусть
это даже не задевает чувства людей. Фолкнер открыто говорит о том, что писатель, говоря и реалиях жизни,
должен подключить свою душу, все свои способности,
таланты, под этими реалиями надо разжечь костер души.
Такой костер, чтобы его никто не смог забыть.
Однажды отвечая на вопросы, Фолкнер писал: «в
распоряжении писателя есть три творческих источника:
наблюдение, круг чтения и сформировавшийся личный
опыт и воображение. Как появляется последний элемент, этого никто не знает. Иными словами, это напоминает три котла, соединенных единой системой обеспечения: открываешь кран и не понимаешь, из какого котла
льется вода. Точно так же обстоят дела и с творчеством.
Трудно сказать, откуда что появляется: это ты или придумал, или же откуда-то взял, увидел или услышал.
Однако одно ясно обязательно: художественная литература потому и называется художественной, что здесь
есть вымысел. каждый писатель есть лжец от роду, который не довольствуется тем, что он может говорить правду. И потому он может различить степень воображения
или степень изображения того, что видел в реальности.
Ему всегда кажется, что можно создать нечто более совершенное, нежели создания Бога, и потому он стремится усовершенствовать то, что уже создано» [3,105].
В этих словах сосредоточена сущность творческих
принципов Фолкнера. Изображенные в его новеллах
и романах человеческие характеры содержать в себе
страсть, силу и сопротивление, которые готовы каждый
миг изливаться. Об этом можно судить и по вышеуказанной цитате автора.
Усовершенствовать созданное Всевышним и изменить его сущность… фолкнер следовал этому принципу
на протяжении всего своего творчества. В типах своих
героев все указанные принципы он, хоть косвенно, но
высказывал.
В произведении «Красные листья» можно видеть исходную точку большого события. Приходит осень, ли13
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стья краснеют, опадают, умирают. Отношение индейцев
к жизни точно такое же. Когда приходит время, человек
тоже должен сбросить свой груз и уйти из этого мира.
Именно поэтому сражение негра за жизнь оказывает
странное впечатление. У негров нет времени смотреть
на листья, которые осенью завершают свой путь. Они
сосредоточивают все свои жизненные навыки, любовь,
страсти и мечтания вокруг одного: всеми силами воспрепятствовать этому моменту – падению листа на землю. А для индейцев нет понятия завтра. И потому они
часто повторяют: завтра – это сегодня. Из содержания
рассказа ясно видно, что негры являются рабами индейцев, однако они более активны, и самое главное, их
жизнь полна непредсказуемого. Эту непредсказуемость
и тайны иные писатели (к примеру, последний их великих писателей Ренн Уоррен) неоднократно пытались, но
не смогли раскрыть силой своего мышления и разума.
У.Фолкнер в одной из своих лучших новелл «Перси
Гримм» опять касается вопроса расовой непримиримости. Его герой, капитан национальной гвардии воплощает в себе вышеуказанные проблемы в худшем плане.
Автор и сам указывал, какую существенную проблему
он здесь хочет затронуть: «Я открыл для себя Гримма
в 1931 году. Пока не печатались в газетах материалы
о Гитлере, я даже не мог себе представить, что я создал
образ нациста» [3,120]. Образ Перси Гримма, созданный
Фолкнером, представляет обывателя Америки с ограниченным мышлением. При помощи этого образа Фолкнер
проявил себя и как талантливый сатирик. Эта новелла
стоит во главе произведений, которые начали интенсивно создаваться во второй половине 30-х годов для борьбы с фашизмом и фашистской идеологией.
«Мечта, надежда, состояние, которые наши предки
не завещали нам, своим наследникам и правопреемникам, но, скорее, завещали нас, своих потомков, мечте и
надежде. Нам даже не было дано возможности принять
или отвергнуть мечту, ибо мечта уже обладала и владела
нами с момента рождения. Она не была нашим наследием, потому что мы были ее наследием, мы сами, в чреде
поколений, были унаследованы самой идеей мечты. И не
только мы, сыны и питомцы Америки, но и люди, рожденные и воспитанные в старых чужих угнетенных землях, тоже чувствовали это дыхание, это дуновение воздуха, тоже слышали отзвуки обещания надежды» [9, 86].
Проблема расового противостояния в рассказах и
романах У.Фолкнера и другие подобные проблемы следует оценивать не в узких рамках, то есть лишь как события, происходившие на этнической основе в исследуемый период, но и в более широком контексте, говоря
более конкретно, в контексте американской литературы.
Данный подход давно уже избран как ведущий, в фолькнероведении, имеется по этому поводу многочисленная
исследовательская литература. Исходя из накопленного
опыта в данном направлении, обратимся к более конкретной проблеме – рассмотрению творчества Фолкнера
в рамках вопроса человека в американской литературе.
Именно в указанном контексте можно более точно определить сущность идей таких произведений Фолкнера,
как «Красные листья», «Пожар», «Вечернее солнце»,
«Перси Гримм», «Уош» и др., избранные структурные и
художественные средства выразительности.
«Так, один из наиболее симпатичных Фолкнеру героев в романе «Осквернитель праха (1948) рассуждает: «Вот что мы, в сущности, защищаем: право самим
представить ему (негру) свободу; мы должны это взять
на себя, по той причине, что никто другой не может это
сделать, ибо уже скоро сто лет как север сделал такую
попытку и вот уже на протяжении семидесяти пяти лет
признает, что у него это не вышло. Итак, предстоит сделать нам» [5,132].
Идеи и проблемы, свойственные Фолкнеру, ярко выражены в таких его произведениях, как «Sartoris», «Шум
и ярость», других романах, новеллах и рассказах. Эти
произведения объединены по своей тематике. В основе
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как рассказов, так и романов стоит одно желание и одна
цель: показать настоящее лицо реальности с таким мастерством, чтобы модель мира, созданная при этом, обошла в своем совершенстве сам мир, создавая при этом
альтернативы реальности, в совершенной форме раскрыл всю психологическую, мистическую сущность человеческого существования. С этой точки зрения между
этими произведениями разница лишь формальная – в
жанрах и поэтике изображения. На самом же деле романы и рассказы автора строятся на событиях, связанных с
одной и той же проблемой, вокруг одной и той же сущности, дополняя друг друга.
Все это от того, что Фолкнер, как великий мастер
слова, создавая свой мир, дал ему не несколько имен,
а всего одно: Йокнапатофа. Жители этого пространства
– и есть герои романов и рассказов Фолкнера, которые
сталкиваются с разными событиями. Можно сказать, что
его и новеллы, и романы рождены примерно одинаковыми событиями и служат одной и той же цели. «Красные
листья», «Золотая пуля для Эмилии», «Когда наступает вечер», «Справедливость», «Черная музыка» и другие образцы новелл – без них невозможно полностью
представить себе творчество Фолкнера. Его отношение
к жанру рассказа не отличается особой оригинальностью, автор, идя вслед за целью, которая «сделала его
беглецом от жизни», возвращался к рассказам даже в то
время, когда он напряженно работал на романами. Это
не помешало ему успешно работать над многоплановым
романом «Августовский свет».
Интенсивный поиск идей и тем соответствующим
образом отражается в его поэтической структуре его
произведений. Как уже отмечалось, события, изображенные в произведениях автора, происходят в созданном его поэтическим воображением пространстве. Если
последовательно читать его произведения, то, переходя
от одного произведения к другому, видишь как бы продолжение того, что было в предыдущем произведении.
В конечном счете и в расскаха, и в романах видишь
стремление к одной и той же цели, но фрагментарно.
Именно поэтому прозаическое мышление Фолкнера не
делит произведения на большие или малые, напротив,
все, даже самые маленькие эпизоды способствуют формирования громадногостроения, которое можно назвать
«эпосом Фолкнера».
Сходство пространства и действий вызывает у читателя определенное впечатление. Его характерную особенность уже выше мы указали. В Йакноратофе сформировалось большинство эпизодов, которые воспринимаются как единое целое. Однако следует еще добавить,
что в этих произведениях нет четкого временного следования. Если системно просмотреть последовательно
произведения автора, то можно увидеть, что он иногда
сокращает жизнь своего героя на несколько лет, то есть
он дает отрывками жизнь персонажа, причем те, которые являются для него судьбоносными. Отсюда появляется возможность показать всю подноготную своего
героя, через те события, которые в этом отношении являются самыми важными.
Тайны творчества составляют сложную систему, и
можно сказать, что анализ его отдельных идей, представлений, сюжетов дают, в конечном счете, возможность
выдвигать лишь отдельные гипотезы и предположения.
Как мастер слова, Фолкнер брал исследуемого и изображаемого человека вместе с социальной средой, как неделимое целое. Основная черта, которая его отличает от
других писателей, выражается в том, что он, беря во взаимодействии разные стороны, делил в свою очередь на
микрокосмы, и свободно разбирался в особенностях их
воздействия одного на другое. Как подчеркивают исследователи, в контексте изображения человеческого характера Фолкнер стоит в одном ряду с таким гениальными мастерами слова, как Шекспир, Бальзак, Сервантес,
Толстой и Достоевский. Как отмечает Б.Грибанов, интерес Фолкнера к творчеству Достоевского есть факт,
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который требует отдельного внимания и расследования
[10, 30]. Выступая в 1957 году в Вирджинийском университете, Фолкнер сказал следующее о Достоевском:
«он не только оказал на меня большое влияние, я каждый день читая его, получаю наслаждение» [3, 215].
Достоевский смог подняться на такую высоту в изображении внутреннего мира человека, в чувствительности
к человеческой судьбе, что в указанном смысле каждый
писатель хотел бы с ним сравниться.
В романе «Avessalom, Avessalom!» привлекает внимание принцип повествования, выдвинутый автором.
Впервые основы этого принципа изложены в произведении «Августовский свет». Сатпен раскрывается перед
читателями лишь в том счете, каким представляют его
другие персонажи. Те, кто повествуют, в том числе и читатель, выдвигают лишь предположения, и тем самым
составляют себе представление о внутреннем мире героя. Несомненно, что мы здесь исключаем те короткие
сведения, которые дает о себе Сатпен. Однако, если присмотреться, в этих повествованиях также чувствуется
своеобразная «тень» другого лица. Но, в конечном счете, так же, как и Крис Мас и Лина, он тоже, по сравнению с другими персонажами, смог определить для себя
дополнительный угол измерения. У Oxucuda Satpen
haqqında əla bir təsəvvür yaradılır ki, nəticə etibarilə müəllif
də elə bunu açılamaq istəyir. Yadımıza читателя о Сатпене
создается впечатление, что в романе Фолкнера «Шум и
ярость» он является одним из самых трагических героев. «Сатпен является героем такого масштаба, что невозможно представить, что Квант, или мисс Роза, или
мистер Компсон могут его понять до конца».
В романе у объекта изображения, то есть человека,
прошлое сталкивают с настоящим, и изучают как единое
целое, в конечном счете выявляют корни расовой непримиримости и расовой дискриминации. О своем романе
автор говорил, что «история «Avessalom, Avessalom!»
шире самого романа [3, 238].
Трагедия полковника Сатпена, который свое счастье хотел построить лишь на основе силы и власти,
имеет глубокие корни. «Подобные люди в конце концов обрекают себя на смерть, поскольку все люди составляют единую семью. Каждый человек отвечает
за честь этой семьи, несет здесь определенную ответственность». Л.Н.Семенова так пишет от этом романе:
«Фолкнеровский Юг – место, действительно взятое в
драматическом измерении. В своеобразном исследовании истории Юга, романе «Авесoлом, Авесолам» появившемся в том же году, что и «Унесенные ветром»,
Фолкнер говорит о «проклятии», лежащем на южных
штатах, «проклятии», связанном с жестоким истреблением индейских племен, хищническим отношением
к природным богатствам и наконец, с рабством, этим
главным «проклятием» Юга» [4,194].
В «Авесоломе, Авесоломе» с одной страны, Фолкнер
приходит к выводу, что «проклятие» Юга – его собственнические интересы, а с другой, - склонен видеть
в этом проклятии нечто роковое, предопределенное.
«Обреченность и проклятие лежит на Юге и на нашей семье – говорит фолкнеровская героиня Роза Колдфрилд,
- как если бы какой-то далекий предок выбрал для своих
наследников землю обреченную и проклятую с самого
начала» [11, с.10].
Писатель, фактически отвергавший сферу публицистики в литературной деятельности, писал о художественном творчестве с большой скупостью, однако их
можно определить в определенной логической последовательности. При получении Нобелевской премии
Фолкнер в своем выступлении так оценил творческую
миссию мастера слова: «Я думаю, что этой премией награжден не я, как частное лицо, но мой труд - труд всей
моей жизни, творимый в муках и поте человеческого
духа, труд осуществляемый не ради славы и, уж конечно, не ради денег, но во имя того, чтобы из элементов
человеческого духа создать нечто такое, что раньше не
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существовало. Вот почему мне эта премия выдается
только по доверенности. Денежной ее части нетрудно
будет найти применение, достойное ее истинного назначения и сущности. Но я хотел бы найти то же применение и чести, которой я удостоен, использовав для этого
сегодняшнюю кафедру, с которой я могу быть услышан
молодыми людьми, уже обрекшими себя на то же страдание и труд, что и я, среди которых уже есть тот, кто
когда-нибудь поднимется на трибуну, с которой сегодня говорю я» [3, 30].
По мнению Фолкнера, писатель не должен никого
поучать, или же изрекать приговор по той или иной проблеме, иначе он может потерять тот божий дар, который
был ему вручен. Как продолжение этих рассуждений,
писатель настойчиво утверждал, что его герои и персонажи должны получать сколько свободы, сколько они
хотят. Одновременно Фолкнер писал, что прежде, чем
писать рассказ, писатель должен сопоставить свои представления об истине с целью, которую он здесь перед
собой ставит [7, 267].
Сравнивая произведения, созданные молодыми авторами, с работами классиков, признанных мастеров
слова, Фолкнер приходил к выводу о том, что у первых
герои словно не дышат, и страсти и волнения, которые
стольких людей заставили страдать и волноваться, словно их не касаются. Об этом он сказал, что «истина даже
на йоту не зависит от многочисленных точек зрения, направленных на нее» [8, 218].
В вышеуказанных романах и рассказах У.Фолкнера,
в других произведениях повествование оставляет время,
его большую часть в тени, писатель создает такие условия, чтобы персонажи сами ступали в непосредственный диалог с читателем. Одновременно читателю дается такая широкая возможность, чтобы он не потерялся в
вихрях многочисленных точек зрения и высказываниях.
Говоря словами Фолкнера, нужно суметь выявить истины сердца, спрятанного под фактами. В итоге мир, созданный автором, замыкает свои границы и читатель, сам
того не подозревая, превращается в персонаж читаемого
романа.
Следует отметить, что здесь речь не идет о скрытых
намерениях персонажа, или потребности определения
стихии событий, речь идет о восприятии читателем всем
сердцем, всем своим сознанием тех истин, которые нашли в произведении свое художественное воплощение.
Во время чтения этих произведений читатель должен
хорошо потрудиться, однако истина, полученная им в
результате этого труда, не принадлежит лишь ему: процесс чтения романов Фолкнер превращает во власть,
которая открывает перед читателем дорогу следования
событиям произведения.
Фолкнер, став, как стена, перед направлениями, которые проводят человека через «микроскоп», во всех
своих произведениях объявил, как истину, о конечной
победе человека, доказывая каждый раз, что другой
альтернативы здесь нет. Здесь выпукло представляется
другая черта творчества автора. Фолкнер не просто изображал необходимую истину, в отличие от других, он
показывал ее в процессе формирования и развития. В
рассказе «Уош» он изобразил человека, и через происходящие в рассказе события косвенно показал его гнев,
его злобу, проходящего через огонь и пламя. Это и есть
адекватное выражение характера его творчества.
Являясь достойным последователем своего учителя
Шервурда Андерсона, он заставил всю прозу Америки
отойти от стремления изображать лишь счастливый конец. Это было как раз выражением в американской литературе процесса смены поколений [2, 123].
Таким образом, начиная с указанного времени, американская проза пришла к серьезным изменениям именно в поэтической структуре прозы, т.е пришла к необходимости отойти от стереотипов в творчестве. В эти
времена борьба писателей с уже сформировавшимися
иллюзиями была присуща каждому из них, и это стало
15
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стимулом для зарождения в америке нового типа литературы. Во главе этого процесса стоял Фолкнер.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Как мы видим, американская проза XX века имела такого выдающегося
представителя, как У.Фолкнер. он отличался новторством и творческой вдохновленностью, что выражалось
его отношением к предмету литературы и ее миссии.
Благодаря этому, он смог в своем художественном творчестве соединить лучшие литературные традиции своего времени.
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Аннотация. Языковые процессы имеют сложный характер, в особенности в современных условиях. В статье
рассматривается лишь одно из направлений этих процессов – конверсия в частях речи. Многозначность самих слов
и их окружения способствует конверсии. Для конверсии благоприятным является билингвизм. Наиболее активно участвуют в конверсии имена предметов, событий и процессов. Кроме того, важен словарный состав языка,
его функционирование, число носителей и их условия общения. Вопросы конверсии должны рассматриваться с
участием представителей социолингвистики и психолингвистики. Здесь важна среда общения. Кроме того, имеют
значение грамматические возможности языка. В зависимости от того, является ли язык флективным или агглютинативным, процесс конверсии может ускоряться или замедляться. Особенно важно, когда язык обладает богатыми
синонимическими возможностями. Таковым является русский язык. При конверсии слово попадает в новое синтаксическое окружение, выступает с новой синтаксической функцией, здесь формируется новый смысл, и в результате
морфологических изменений происходит становление новых парадигм. Имеются многие виды конверсий: субстантивация, адъективация, прономинация, вербализация, абвербализация, конъюкционализация и т.д.
Ключевые слова: язык как система, конверсия как языковое явление, конверсия в западноевропейских языках,
конверсия в русском и азербайджанском языках.
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Abstract. Language processes are complex, especially in the present conditions. The article deals with just one aspect
of these processes - the conversion into parts of speech. The ambiguity of the words themselves and their environment
contributes conversion. For conversion is favorable bilingualism. The most actively involved in the conversion of the names
of objects, events and processes. In addition, important vocabulary of a language, its functioning, the number of carriers
and their communication conditions. Questions of conversion should be considered with the participation of representatives
of sociolinguistics, and psycholinguistics. It is important communication environment. In addition, relevant features of the
language grammar. Depending on whether or inflected language agglutinative, the conversion process can be accelerated
or slowed down. It is especially important when the language has abundant possibilities synonymous. Such is the Russian
language. «Conversion» means «change» in the Latin origin. In the glossary of linguistic terms «conversion» means new
word creation method, that was noted by the word-changing paradigms in English. Conversion is a linguistic event, and is
created on the basis content language. When conversion is created a word is formed in the new syntactic environment, and
formed as a result of the morphological changes. There are different types of conversion: substantivization, adjectivization,
pronominalization, verbalization, adverbialization, conjunctionation.
Keywords: language as a system, the conversion of a linguistic phenomenon, conversion to Western European languages, conversion in Russian and Azerbaijani languages.
Актуальность проблемы. Одной из самых серьёзных
проблем общего языковедения является переходный
процесс от одной части речи к другой. Это понятие
обозначает появление конверсии как языкового явления.
Именно это языковое явление отражает динамизм
развития и диалектику языка, его внутренний порядок,
лексический механизм, морфологическую и синтаксическую системы.
Термин «конверсия» имеет латинское происхождение и означает «изменение» [1, с.347]. В словаре лингвистических терминов отмечается, что слово «конверсия»
произошло от английского слова “conversion” и обозначает метод создания новых слов и образования словоизменяющих парадигм. [2, с. 202].
При возникновении конверсии, слово попадает в новую синтаксическую среду, выступает с позиции новой
синтаксической функции, приобретает новое значение
и парадигмы в результате морфологических изменений.
Имеются различные виды конверсии: субстантивация, адъективация, прономинолизация, вербализация,
адвербиализация, коньюкционализация, и т.д. В соответствии с азербайджанским языком, эти процессы могут быть названы переходом в разряд существительных,
прилагательных, наречий, глаголов и т.д.
Содержание. Современные лингвисты убеждены в
том, что языковой системе присуща ассиметричность.
Она проникает во все уровни языка, проявляясь, в том
числе, в скрещивании его семантических, формальных
и функциональных частей речи. Ассиметричность на
грамматическом уровне обладает более сложным характером. Она проявляется как в системе в целом, так и в
структуре грамматических единиц и их функциональБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

ности. Одной из форм ассиметричности является переход слов из одной части речи в другую. В литературе
по лингвистике этот процесс называется по-разному.
Переход слов, принадлежащих одной части речи, в другие части речи, может называться транспозицией, конверсией, или деривацией.
Конверсия является одним из интересных языковых
событий, и проявляется на фоне исследования сравнения планов выражения и содержания языка. При возникновении конверсии, слово попадает в новую синтаксическую среду, выступает с позиции новой синтаксической
функции, приобретает новое значение и парадигмы в
результате морфологических изменений [3, с.41].
В языке существует теория, называемая теорией перехода. Процесс перехода является общей актуальной
языковой проблемой. Эта теория определяет состояние,
развитие и типы перехода. Эта теория изучает динамику перехода к речи. Эта теория исследует соответствие
динамических и статических переходов. В целом, теория перехода в языковедении, в первую очередь, проявляется в связи с историей материальной формы языка.
Понятие перехода связано с такими состояниями языка,
как транспозиция и трансформация, и его развитием. По
мнению Г. Х. Пола, «процесс перехода изучает степень
перехода одной части речи в другую. Здесь преобладает
контаминация случайного и частного» [4, с. 34].
А.А. Шахматов объяснил процесс перехода одной
части речи в другую специальными терминами. Вот
эти термины: субстантивация, адвербиализация, вербализация, прономинализация, конъюнкционализация [5,
с.427]. А.В. Шерба и Виноградов анализировали части
речи в соответствии с категоризацией, и назвали про17
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цесс перехода трансформацией, транспозицией, а также
гибридизацией. «Трансформация» означает изменение
формы, вхождение в другое состояние. «Транспозиция»
означает перемена места, перенос. «Гибридизация» означает спаривание, возникновение языковых единиц в
результате объединения.
В языке существует два вида перехода: промежуточный и синкретический переходы. Они проявляются в
различных типах и формах, а также с позиций языковых
единиц и категорий, материала языка и идеальной площади.
Промежуточные категории и единицы обладают
периферическими и контаминационными признаками.
Промежуточное состояние наблюдается в фонетике,
морфологии, синтаксисе, и лексике. Промежуточность
также наблюдается в семантической области – в в лексическом и грамматическом значении слова.
В.И. Кодухов пишет, что синкретический тип перехода состоит из того, что материальное и формальное
единство единиц обладают одной или более функциями.
Блестящий пример синкретизма в языковой системе –
это омонимия (слова, одинаковые по звучанию, имеют
разное значение). Синкретизм обнаруживается в расположении значений в одной единице. И, наконец, синкретизм возникает в результате разделения исторического
производного и современного обоснования с формальной производной и семантического обоснования. Два
основных вида перехода и синкретизм отличаются друг
от друга тем, что при синкретизме наблюдает соответствие языковой единицы, ее формы и значения, или
же различных категорий формы и значения [6, с.5-16].
Синкретизм как первая стадия процесса перехода означает неразделимость.
Существует несколько типов перехода одной части
речи в другую. Одним из этих переходов является семантический переход. В языке существует 4 вида этого
перехода: 1) смешанный, 2) ограниченный, 3) функциональный, 4) генетический. Смешанный переход охватывает прилагательное как часть речи. Эти слова характеризуют людей и животных. Например: слово «дикий».
Пришел дикарь. Пришел дикий (человек или животное).
В ограниченной переходной семантике языковые единицы выражают логические, психологические, идиоэтнические состояния. К примеру, рассмотрим слова «миллион» и «троица»: получить миллион. Миллион манатов.
Тройная лампа. Тройка лидеров провела переговоры.
Функциональный переход выражается в художественных текстах (а, в особенности, в стихах). Генетический
переход связан с вопросами происхождения. Это исторический переход экзотических и исторических слов.
Детальное изучение конверсии в английском языке
связано с именем выдающегося русского лингвиста А.
Смирницкого. В своих исследованиях ученый последовательно подвергал критике тех, кто считал конверсию
семантическим и синтаксическим явлением. Те, кто считал конверсию семантическим явлением, были убеждены в том, что при конверсии слово меняет свое значение,
в то время те, кто подходили к конверсии как к синтаксическому явлению, считали, что при конверсии меняется синтаксическая функция слова. А. Смирницкий,
который выдвигал на передний план факт возникновения нового слова при конверсии, однозначно определял
конверсию как способ создания новых слов. Указывая
на связь между первоначальным словом и новым словом
при конверсии, он утверждал, что новосозданное слово
обладает семантической производной. А. Смирницкий
отмечал важную роль морфорлогического расположения, то есть, парадигмы, при конверсии. Он считал парадигму во время конверсии единственным средством
создания новых слов: «Конверсия является таким видом
создания слова, что средством возникновения слова является сама парадигма слова» [7, с.14-19].
Привлекают внимание и другие исследования, подходящие к вопросу конверсии с совершенно другой сто18
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роны. В данных исследованиях общим является то, что
конверсией называют общий процесс перехода слова из
одной части речи в другую. То есть, если даже конверсией принято считать субстантивацию, адвербиализацию,
адъективацию, конъюнкционализацию, и другие процессы, в лингвистике также существует подход к данному процессу в более узких рамках. Так, в своей диссертации, посвященной процессу перехода существительных
в глаголы в английском языке, С. Костенко демонстрирует совершенно другой подход. Исследователь пришел
к мнению, что конверсия, как средство создания новых
слов, ограничивается только вербализацией, иначе говоря, созданием глаголов из существительных. Конечно, с
этим утверждением исследователя трудно согласиться.
Ограничение конверсии вербализацией, изъятие из ее
арсенала субстантивацию и другие виды создания новых слов не поддается логике. Известно, что все виды
создания слов без окончания, относимых к конверсии, в
том числе, и субстантивация, не имеют никаких принципиальных различий по своей сути и средствам создания
слов.
Исследования, проводимые по мировым языкам, показывают, что конверсия распространена не только в
языках, имеющих аналитическую структуру, но также и
синтетическую.
В учебниках грамматики тюркских языков явление
конверсии отражено поверхностно. Тюркологи имеют
различное мнение о конверсии. Одна группа тюркологов считают конверсию грамматически функциональным явлением, в то время как другие считают ее атавизмом, оставшимся от синкретизма. Наблюдающий
несовпадение во взглядах тюркологов и характер конверсии, происходящей в современных тюркских языков,
Н. Дмитриев считает, что во время конверсии возникают двухфункциональные слова, типа прилагательноесуществительное,
существительное-прилагательное,
глагол-существительное, существительное-глагол, и т.д.
Однако надо отметить, что, как и первая группа тюркологов, Н. Дмитриев относит двухфункциональное слово к одной из частей речи, основываясь как на значение
слова, так и на его функцию [8, s.32-35].
Конверсию - процесс перехода - считают и методом
создания новых слов. Не производя никаких изменений
в оболочке и объеме слова, одна часть речи заменяется другой, первоначальное слова и форма заменяются
другим словом и формой. Изучающий это явление в английском языке, А. Смирницкий сопоставляет два слова
ha`mmer и hamme`r. Эти две похожие формы отличаются не толко по своей синтаксической функции, но и по
своей парадигме. Так, существуют парадигмы глагола
слова hammer, hammerd (забивать молотком), и существительного (много) hammers (молотков).
По мнению Смирницкого, «в древнем английском
языке основное количество слов было создано путем
конверсии-деривации, и такие слова всегда выделялись в словарном фонде языка. Таким образом, в этом
языке многие слова имеют простую корневую основу,
но отличаются по своей принадлежности к различным
частям речи. В так называемую среднюю эпоху английского языка отпал ряд суффиксов, что привело к образованию однокорневых слов и омонимии. Одинаковые
грамматические формы создали омонимичность.
Нижеприведенные слова в раннюю и среднюю эпохи
английского языка использовались как глаголы и как существительные. Это очень распространено в английском
языке: comfort (комфорт, успокаивать), cover (крышка,
покрывать), escape (побег, сбегать), cry (крик, кричать),
dance забота, заботиться), ship (корабль, отправлять кораблем), drink (напиток, пить), smoke (дым, курить), end
(конец, заканчивать), fight (драка, драться), fear (страх,
бояться), fish (рыба, рыбачить) и другие [9].
Также наблюдаются аналогичные пары слов при переходе в прилагательные и глаголы.
Следует отметить, что такие явления конверсии приБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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сущи флективным языкам. Однако, это явление можно
наблюдать и в азербайджанском языке на примере нескольких слов. А. Ахундов пишет об этом следующее:
“В азербайджанском языке, который является агглютинативным языком, нет фонематической замены, которая
имеется во флективных языках. Вообщем, как и в других
тюркских языках, так и в азербайджанском, моносемантические аффиксы играют как словоизменяющую, так и
словосоздающую роль. Корни слова остаются неизменными в различных грамматических ситуациях. Одним
словом, с теоретической точки зрения неправильно искать фонематическую замену в азербайджанском языке.
Однако, постепенно в нашем языке появляются новые
факторы, указывающие на фонематическую замену»
[10, s.88].
А. Дамирчизаде пишет об этом следующее: «наряду
с существованием понижения и повышения тона в азербайджанском языке, также существуют явления изменения и замены звуков. Следует помнить, что эти явления
наблюдаются не только при присоединении суффиксов,
но и при возникновении слова, отличного по значению.
Например: длинный-удлинять, короткий-укорачивать,
низкий-падать, желтый-желтеть» [11].
С точки зрения современного состояния азербайджанского языка, эти факты, считающиеся фонематической заменой, не могут считаться таковыми на самом
деле. Эти факты конверсии, происходящей в английском
языке.
Типы конверсии различные и многообразные.
Существует 3 типа перехода слов из одной части речи в
другую: 1) лексически-семантическая, 2) морфологически-семантическая, 3) морфологически-синтаксическая.
При лексико-семантической конверсии одинаковые
слова состоят только из корня. Например, рассмотрим
слово «хороший». Это прилагательное, состоящее только из корня. Для того, чтобы получить статус лексикосемантической конверсии, это прилагательное должно
перейти в наречие и перенять его синтаксическую функцию. Сравните: хороший человек - хорошо учится. Как
видите, слово «хороший» подверглось синтаксической
вариации. Мы должны смотреть на это явление не как на
синтаксическое, а как на лексико-семантическое явление. При второстепенной синтаксической функции это
может быть названо использованием слова, а при первостепенной синтаксической функции это можно назвать
синтаксическим изменением слова. Нет необходимости
причислять к созданию слова факт проявления синтаксического изменения слова, относящегося к другой части
речи. Границы синтаксического изменения проявляются
в субстантивной, адъективной, вербальной и других характеристиках. Несомненно, что переход слова из одной
части речи в другую связан с синтаксическими изменениями слова. Последнее играет роль точки отсчета и является основой первого. Наряду с этим, это различные
проявления и их следует ограничивать: в первом случае
возникает новая словарная единица, во втором – этого
не происходит [12].
Выводы. Таким образом, слово, подвергшееся конверсии, сохраняет свою первоначальную форму. Слово
приобретает признаки другой грамматической категории, и определяет признак в контексте (принадлежность,
материальность, наличие признаков).
В результате конверсии проявляется лексическая и
грамматическая изоляция слова - отделение.
Во время конверсии уточняются этапы процесса перехода слова из одной части речи в другую. Эти этапы
сопровождаются расширением смысловой парадигмы
слова.
Таким образом, становится ясно, конверсия является
исторической категорией внутреннего развития языка и
определение языкового содержания имеет сильную зависимость от семантических оттенков данного процесса. Этот процесс выступает в качестве результата долговременного семантического развития языка.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию текстовых функций подчинительного союза ЕСЛИ. Работа
выполнена в русле антропоцентрической парадигмы. Союз рассматривается в качестве одного из средств кодирования и декодирования художественных смыслов. Материалом исследования выбран текст детективного жанра, поскольку принцип построения его сюжета и фабулы, основанный на выдвижении и проверке разнообразных гипотез,
органично сочетается с семантикой союза ЕСЛИ как сигнала прямой обусловленности в языке. В основу работы положено предположение, что условный союз ЕСЛИ в авторском употреблении может стать значимой художественной деталью. В рассказе мастера детективного жанра Агаты Кристи условный союз становится одним из ключевых
слов создания интриги, а также маркером разнообразных содержательно-коннотативных нюансов. Поскольку объектом наблюдений стал переводной источник, было проведено сравнение английского и русского текста, которое
показало, что основной набор условных смыслов в вариантах рассказа совпадает. Однако в переводе В. Флоренцева
конструкций с союзом ЕСЛИ несколько больше, что объясняется богатой семантической структурой условных
предложений в русском языке и, соответственно, более широкими их текстовыми возможностями. Малый объем
исследуемого материала, безусловно, не позволяет сделать безоговорочных выводов сопоставительного характера,
но дает возможность для постановки задач для новых исследований. В любом случае условные высказывания – отличное логико-семантическое средство и прекрасная экспрессивная краска создания атмосферы тайны и обусловленных этим эмоций героя. Дальнейшие исследования союзных высказываний способны внести свой вклад в развитие нового направления языкознания – антропоцентрического функционально-коммуникативного анализа слов
служебного характера в аспекте их текстовой системы.
Ключевые слова: функционально-прагматическое исследование, высказывания со значением условия, условный подчинительный союз ЕСЛИ, тестовые функции служебных слов, детективный дискурс, переводной текст,
соотнесенность функций союзов ЕСЛИ и IS.
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Abstract. The article deals the search of textual functions of English subordinate conjunction IF and the Russian ЕСЛИ
in text of a detective story. The article is carried out in keeping with anthropocentric paradigm. The named conjunction is
considered as a mean of encoding and decoding of artificial senses. The material for investigation is text with a detective plot,
because its constructive principles are based on bringing up and examining of different hypotheses and proposals which stay
in connection with semantic of IF(ЕСЛИ)-conjunction as a matter of direct conditioning in the language. The article is based
on a proposal, that the conjunction IF (ЕСЛИ) can be a very important artificial detail in usage of a master. In «The Mistery
of a Blue Jar» - a tale by Agatha Kristie, a master in the field of detective stories the conditioning conjunction IF becomes
one of the key words in plot construction and also a marker of different significant motives and details. The comparison
of English an Russian versions of the text (translation by W.Florenzev) showed, that the basic set of senses in the field of
conditions remains in both texts in good correlation. Nevertheless in the translated text there are more conditional sentences
than in the original. It can be explained as a fact of wider field of conditional meanings in Russian language and existing
of more specific resources of conditional sentences and be also regarded as a result of more textual means here. Little
amount of investigated staff makes every conclusion hypothetical, but our attempt to define some connotative and artificial
peculiarities of link words in the text allows to set gains for further study of the grammar matter. At any way the conditional
statements reveals as excellent semantic and a expressive coloration mean for creating the air of mystery as a source of
reader’s interest. The subsequent study of conditional statements can make important contribution into development of the
anthropocentric functional communicative analysis of linking words as a new direction of linguistic from the viewpoint of
their textual system.
Keywords: functional and pragmatic investigations, conditional statement, conditional subordinate conjunction IF
(ЕСЛИ), textual functions of linked words, detective discourse, translated text, functional correlation.
Русскому союзу ЕСЛИ посвящены исследования многих лингвистов, что интересно – подчас с диаметрально
противоположных позиций. Одна из них заключается в
признании союза ЕСЛИ «семантическим примитивом»,
т.е. словом, лишенным возможности передавать какиелибо семантические нюансы (А.К. Жолковский [1],
А. Вежбицка [2]). Нам ближе понимание этого союза как
служебной части речи с достаточно богатой внутренней
семантической структурой и синонимическими связями
(М.В. Ляпон [3], Е.В. Падучева [4], Е.Э. Разлогова [5],
20

В.З. Санников [6], Е.В. Урысон [7])1. Разные точки зрения авторитетных специалистов – одно из свидетельств
трудностей языкового анализа этого союза.
Не меньшие трудности ожидают исследователя тек1 Коллизия детектива, по наблюдениям М.А. Можейко,
разворачивается в интеллектуальном пространстве познавательного
процесса: драматизм следствия заключается либо в том, что
ключевые факты до поры остаются неизвестными (детективная
традиция М.Р. Райнхарт, получившая название по неизменной фразе
каждой из ее новелл: «Если бы знать тогда...»), либо они неверно
интерпретируются (доминирующая традиция в диапазоне от А.КонанДойла до Агаты Кристи) [9: 78].
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стовых функций слова ЕСЛИ в художественных произведениях, потому как именно там выявляется специфика союзных высказываний, во многом зависящая от
условий горизонтального текста и влияния экстралингвистических факторов, т.е. от дискурса. Насколько нам
известно, в речеведческом плане условные конструкции
не рассматривались.
Основная цель, которую мы ставим перед собой в
данной работе, – выявить и охарактеризовать художественно-функциональную значимость слова ЕСЛИ (основного сигнала прямой обусловленности в языке) в литературном произведении детективного жанра. Один из
общеметодологических постулатов гласит: слово, помещенное в художественных текст, обретает дополнительные коннотации и смысловые приращения в зависимости от контекста и пресуппозиций. В связи с этим крайне
любопытным представляется наблюдение за «поведением» конструкций со значением условия в тексте детектива – особом тексте, сюжет и фабула которого строятся на
выдвижении и проверках разнообразных ЕСЛИ-гипотез.
Материалом для исследования послужил рассказ
Агаты Кристи «Тайна голубого кувшина», буквально изобилующий ЕСЛИ-высказываниями, в переводе
В.Флоренцева. В связи с этим наша вторая задача – выявить характер соотнесенности условных предложений в
оригинале и в его переводе. В обоих случаях английское
IF и русское ЕСЛИ служат изобразительно-выразительным средством, но, разумеется, они свидетельствуют
о различии обеих языковых систем: английской и русской. Однако в мировой литературе существуют и универсальные языковые приемы, и нет ничего удивительного в том, что оригинал и его перевод выполняют во
многом сходную художественную функцию условных
маркеров в английском и русском языках, относящихся к одной индоевропейской группе и имеющих единую
историческую основу в виде санскрита.
Небольшой рассказ, написанный знаменитой английской писательницей, существенной роли в ее творчестве
не играет, но за кажущейся его простотой скрыто изящное и остроумное повествование признанного мастера
детективного жанра. Интрига закручивается с первых
строк. Молодой человек по имени Джек снял номер в
сельской гостинице с полем для игры в гольф, чтобы
перед работой иметь возможность тренироваться в любимой игре. И вот однажды он слышит во время тренировки душераздирающий женский крик: «Убивают!
Помогите, убивают!». Поиски Джеком попавшей в беду
женщины ничего не дают. Тот же отчаянный голос будет
взывать к помощи еще несколько дней подряд, и почемуто всегда точно в семь двадцать пять утра. Непонятное
было не только в привязке ко времени, но и в том, что
никто из окружающих Джека людей этого отчаянного
крика не слышал. Молодому человеку было впору поверить, что он сходит с ума. «А если это вскрикнула какаянибудь птица и он из-за дальности расстояния принял
звук за женский голос?», – раздумывает любитель гольфа. Но почему в одно и то же время? «Для полиции этот
факт, наверное, будет немаловажен, если… если они
что-нибудь обнаружат».
В один из тревожных дней Джек слышит тот же охваченный ужасом женский голос, находясь рядом с милой
девушкой из близлежащего коттеджа.
«– Я ничего не слышала, – с удивлением произнесла
она. – Совсем ничего.
Это было равносильно тому, как если бы она с размаху ударила его».
<…> А что, если это действительно галлюцинации?» «В конце концов, если я снова в двадцать пять
минут восьмого услышу этот проклятый голос <…>
тогда будет ясно, что у меня в самом деле галлюцинации».
Весь день молодой человек проведет в нервном напряжении и на следующее утро немного опоздает в злополучное место, где он впервые слышал зов о помощи.
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«Если этот голос – чистейшая галлюцинация, то он услышит его где угодно». Не добежав до площадки гольфа, он-таки слышит эхо знакомого голоса, доносящийся
из места вблизи коттеджа, где жила очаровательная девушка. «А что, если девушка сама разыграла его?»
Дальше – больше. За завтраком Джек чувствует, что
за ним наблюдают. Наблюдателем был некто Левингтон,
которого все в гостинице знали как личность, известную
в медицинских кругах.
«Что, если этот человек в силу своих профессиональных способностей заметил, что с ним происходит
что-то неладное? <…> Что, если так оно и есть? Не
сходит ли он, действительно с ума?» Молодой человек
решил, что «…если бы с ним кто-нибудь находился рядом <…> то он должен быть бы тоже услышать этот
голос». И доктор Левингтон как нельзя лучше подходил
на эту роль. Доктор? «…Если быть более точным – я
сам себя называю доктором, излечивающим души».
Левингтон добровольно и охотно берет на себя роль
помощника и успокаивает страдальца, предполагая наличие у него экстрасенсорных способностей:
«– Один человек из тысячи различает спутники
Юпитера. Если остальные 999 их не видят, это еще
не значит, что спутников Юпитера не существует, и
не дает оснований называть этого человека сумасшедшим».
Его доводы возымели действие. Новый знакомый
вызвался провести свое расследование и оперативно
выяснил, что коттедж, из которого раздавались крики,
много раз переходил из одних хозяйских рук в другие по
никому не известным причинам. Теперь его арендуют та
самая милая девушка и ее больной отец, который среди
действующих лиц так ни разу и не появится.
Неожиданно Фелиция (так звали ту недоверчивую
девушку) сама приходит к Джеку с рассказом о привидениях в коттедже и о своем сновидении, в котором
красивая статная незнакомка теперь уже к ней взывала
о помощи, протягивая ей голубой фарфоровый кувшин.
Такой же кувшин вскоре обнаружится и на старом рисунке, найденном девушкой в своем коттедже
«– Я знаю, что вам следует сделать, если вы не возражаете, – успокоил Джек Фелицию. – Повторите свой
рассказ моему другу доктору Левингтону, который проживает здесь же».
В результате на совместном совещании герои приходят к выводу, что ключ к решению загадки может быть в
том самом голубом сосуде, который Левингтон острым
взглядом эксперта определяет, как весьма похожий «…
на китайский кувшин, причем, скорее всего, старинный. Кажется, на него нанесен непонятный рельефный
узор».
Тут Джек не к добру вспоминает, что видел такой же
сосуд в коллекции дяди, который постоянно ездил на
распродажи старины.
«– Значит, не будет ничего невероятного, если предположить, что он купил этот фарфор на аукционе по
распродаже вещей Тернеров? (бывших владельцев таинственного дома. – Авт.)». И «…если мадемуазель
позволит нам, мы возьмем кувшин с собой и проведем
ночь в коттедже», – предложил Левингтон. Далее:
«Если ничего необычного не случится, мы проработаем
свои собственные варианты».
Итак, трое единомышленников располагаются на
ночь в комнате Фелиции, поставив в центр стола голубой
кувшин, принесенный Джеком из коллекции его дяди.
«Не исключено, что один из нас обладает способностями медиума, – наставляет всех доктор <...> – Если это
так, он может впасть в транс. <…> Изгоните страх.
Не противьтесь, если что-то влияет на вас...»
Джек, которого хозяйка комнаты перед всей этой
процедурой напоила кофе, словно поплыл по течению.
Глаза закрылись… Тишина и спокойствие… Темнота. И
очнулся обладатель кувшина лишь в середине следующего дня. Обнаружил он себя на свежем воздухе, в роще
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возле коттеджа. Настойчивые стуки в закрытую дверь
коттеджа никаких последствий не имели. В финале рассказа герой неожиданно встречает в своей гостинице
своего дядю Джорджа – коллекционера и истинного
обладателя драгоценного китайского кувшина, ловко
украденного шайкой мошенников. Виртуозно осуществленная ими воровская афера и легла в основу сюжета
рассказа, у которого есть и своя мораль
Служители отеля передали Джеку записку, оставленную Левингтоном: «Мой дорогой юный друг!
Прекратились ли сверхъестественные явления? Не совсем, если рассматривать это в свете новых научных
данных…»
Рассказ близок к новелле своим пуантом – неожиданной развязкой, потрясшей Джека, его дядю (каждого посвоему), а также, думается, и нас, читателей. Автор явно
иронизирует над молодым сильным мужчиной, слепо
поддавшимся паническому страху, не обратившим внимания на нелепую периодичность и нескончаемость
одних и тех же воплей, не осознавшего косноязычных
доводов так называемого доктора и подстроенных провокаций воровской шайки.
Используя стиль лжеврачевателя душ, можно было
бы сформулировать мораль: не будь «мой юный друг»
таким наивным и легковерным, преступления бы не свершилось. Мораль однобока по смыслу и звучит сухо, если
ее произносим мы, читающие. Сам же художественный
текст завораживает. Он построен так, что описываемое
звучит интересно и почти убедительно. Автор не только
судит героя, но и сочувствует ему. Интрига закручена
мастерски, а слог достоин всяких похвал даже в переводе. Эстетическая задача выполнена: рассказ держит
читателя в заинтересованном напряжении. Читатель сопереживает добропорядочному герою, пытается решить
головоломку, в результате получает интеллектуальное и
психологическое наслаждение. Так всегда происходит
при чтении произведений самого популярного в истории
мастера детектива, книги которой переведены более чем
на сто языков мира, а суммарный тираж превосходит четыре миллиарда экземпляров.
В чем же роль союза ЕСЛИ? Он один из ключевых
слов интриги. Многократное его повторение не случайно. Многоаспектность этого слова в контексте детективного сюжета искусно обыграна. В зависимости от лексико-грамматического наполнения ЕСЛИ-высказываний
союз звучит в разной стилистической тональности и с
разными смыслами. Слово, призванное в языке передавать грамматическое значение обусловленности, становится маркером разнообразных содержательно-коннотативных нюансов. Под пером писателя союз превращается в выразительную художественную деталь, которая
«несет эстетическую нагрузку, являясь одним из средств
типизации, материализации авторской идеи и авторского отношения, выразительности и создания читательского впечатления» [10: 1156].
В содружестве с вещественным содержанием высказываний, но будучи их главных конституирующим компонентом, ЕСЛИ оказывается способным:
– инициировать сомнения и рассуждения (если это
крик птицы; если это галлюцинации; если девушка разыграла его);
– передавать психологические метания от ужаса к
успокоению и призрачной надежде (если доктор-профессионал заметит, что он сошел с ума; если обнаружит полиция);
– стать маркером явной лжи и научной ереси доктора
(речевые маневры мошенников и наглая издевка в записке).
Талант Агаты Кристи и переводчика, сумевшего реализовать стратегию и тактику оригинального текста,
наделяет маленькое служебное слово большим объемом
содержания. Служебным оно может быть названо только терминологически (в отличие от знаменательных частей речи), но отнюдь не по значимости в художествен22
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ном тексте.
Сравнение английского и русского текстов рассказа А.Кристи показывает, что основной набор условных
смыслов в обеих версиях совпадает, однако в русском
переводе союзов ЕСЛИ оказалось несколько больше,
чем в оригинале. Думается, это количественное несовпадение нельзя считать случайным. Во-первых, разные
языковые системы обладают разными же возможностями. Во-вторых, переводчик должен быть единомышленником автора, а не пассивным копировальщиком русских подстрочников. Он имеет право на сотворчество.
В данном случае мы считаем, что В.Флоренцев закономерно, но с тактом этим правом воспользовался. Дело
в том, что в русском языке семантическая структура условных предложений состоит из достаточно богатых семантических вариантов (имеет разветвленную цепь сем
вариантов). Это не только условие в чистом виде, как
центр семантического поля, но и совмещение, например, условия и времени (ЕСЛИ + КОГДА) или условия
и причины (ЕСЛИ + РАЗ), а то и содружество трех компонентов (сем) сразу. Если переводчик видит текстовые
потенциальные возможности передать эти значения, он
делает это за счет включения специального маркера –
условного союза ЕСЛИ. Именно это было реализовано
в переводе нескольких английских предложений, где союза ЕСЛИ в оригинальном тексте нет.
Сравним:
Оригинал: – Strictly speaking, I am not a doctor – not a
doctor of the body, that is.
Дословно: – Строго говоря, я не доктор – не доктор
для тела, так вот.
Перевод В.Флоренцева: – Но если быть точным, – я
сам называю себя доктором, излечивающим души.
В русском эквиваленте союзный элемент совмещает
семантику условия и цели (чтобы быть точным).
В другом случае в перевод английской фразы включен союз ЕСЛИ, совмещающий в вещественном наполнении предложения семантику условия (ЕСЛИ), времени (КОГДА) и причины (ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО).
Оригинал: – Because the others 999 can’t see them
there’s no reason to doubt that moons of Jupiter exist.
Дословно: – Из-за того, что другие 999 не могут их
видеть, это не причина сомневаться, что луны (спутники. – Авт.) Юпитера существуют.
Перевод В.Флоренцева: – Если остальные 999 их не
видят, это еще не значит, что спутников Юпитера не
существует.
Такая многозначность маркера условия делает высказывания более емкими и выразительными. Это хорошо совмещается с психологической насыщенностью
рассказа «Тайна голубого кувшина», где акцентируются
такие формы ощущений и деятельности сознания, такие
его ментальные операции, которые объективно существуют, но, как правило, читающими не замечаются.
Мы отдаем себе отчет в том, что малый объем исследуемого материала не может представить достаточно
данных для безоговорочных выводов сопоставительного
характера, для этого следует обратиться (если говорить
о детективном жанре) к романам, а не к одному рассказу
А. Кристи и к произведениям других мастеров английской литературы, например Э. Гарднера. Поэтому мы
только ставим вопрос о характере соотношений английского союза IF и русского ЕСЛИ, который может быть
решен общими силами заинтересованных исследователей.
В заключение скажем, что общего в оригинале рассказа А. Кристи «Тайна голубого кувшина» с его русским переводом гораздо больше, чем различий. В обоих
случаях условные высказывания – отличное логико-семантическое средство и прекрасная экспрессивная краска создания атмосферы тайны и обусловленных этим
эмоций героя: его страха, недоумения, тревоги, опасений, разочарований. Эстетическая роль и художественные функции условных маркеров пусть не совпадают в
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каких-то частных деталях, но по большому счету они без
всяких сомнений равновелики.
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Аннотация. В статье рассматриваются текстовые фрагменты произведений Е.А. Баратынского (1800–1844),
связанные с «удвоением» поэтической формы и отчасти компонентов содержания, то есть с повторами слов, смыслов, с их однокорневыми и семантических вариациями в произведениях автора. Несмотря на многоаспектную изученность наследия писателя (тематика, жанровая система, специфика лирического героя, основные мотивы, циклизация, интертекстуальный диалог, стихосложение, художественный язык, лингвопоэтика, неологизация и т.
д.), данный прием в творчестве поэта системно не осмыслялся и не анализировался в функциональных деталях. В
результате проведенного исследования удалось установить, что Баратынский активно – на фоне своих современников – прибегал к редупликации лексических языковых единиц и их сем. Это было вызвано, вероятно, стремлением
автора к поэтической «симметрии», гармонии, к тонкому, диалектическому построению фраз и рассуждений, к выявлению антитезности обыденного – и в целом к формированию неповторимого облика его лирического героя, не
похожего на других своей рефлексией и отчасти поэтическими приемами. Гораздо реже Баратынский использовал
популярную в его время каламбурную технику, игру слов, предпочитая игру смыслов… В этом тоже заключается
его авторское своеобразие, по сравнению с другими, не менее глубокими, поэтами-мыслителями, среди которых
выделяются, в частности, П.А. Вяземский и Н.П. Огарев, в большем степени, чем Баратынский, ориентированные
на острословие.
Ключевые слова: Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, Н.П. Огарев, русская поэзия, пушкинская плеяда поэтов,
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Abstract. The article considers text fragments of works by E.A. Baratynsky (1800–1844) associated with “doubling” of
the poetic form and, partly, components of the content, that is, with repetitions of words, meanings, of their single-rooted and
semantic variations in the works of the author. In spite of the multi-aspect study of the heritage of this writer (thematic range,
genre system, specificity of the lyrical character, main motives, cyclization, intertextual dialogue, prosody, art language,
linguapoetics, use of neologisms, etc.) this technique in the works of the poet was not studied systematically and was not analyzed in functional details. As a result, the study was able to establish that Baratynsky actively – against the background of
his contemporaries – used reduplication of lexical language units and their semes. This was caused, probably, by the author’s
seeking after poetic “symmetry”, harmony, subtle, dialectical phrasing and reasoning, identification of antitheses of ordinary
things and, in general, formation of the unique image of his lyrical character, different from others with his reflection and,
partly, poetic devices. Much less Baratynsky used popular in his time pun, play of words, preferring play of meanings... That
is his originality, in comparison with other, no less profound poets-thinkers, among who are, in particular, P.A. Vyazemsky
and N.P. Ogarev, oriented in a greater degree than Baratynsky on wit.
Keywords: E.A. Baratynsky, P.A. Vyazemsky, N.P. Ogarev, Russian poetry, Pushkin’s pleiad of poets, lexical repetitions, pun, aesthetic features, historical poetics, linguapoetics, dictionaries of writers’ language, alphabetic-frequency dictionaries, literature evolution, continuity.
Произведения Е.А. Баратынского не раз были предметом внимания как литературоведов, так и лингвистов
[см. напр.: 1]. Изучены и продолжают осмысляться
многие стороны творчества писателя – жанровые и тематические особенности, мировоззренческая установка
автора, мотивы [2, с. 96–158], своеобразие лирического
героя, циклизации, стихосложение [3; 4], в частности
рифмы [5], диалог поэта с современниками, его языковые приемы [6], важнейшие концепты [7], неологизация
[8] и другие элементы авторской поэтики [9; 10]. Можно
констатировать даже определенную «моду» на обращение к феномену поэзии Баратынского, что выражается
и в обилии изданий его произведений в последние годы
[см., напр.: 11; 12; 13; 14; 15], и в растущем количестве
публикаций (прежде всего диссертаций, статей), затрагивающих те или иные грани его литературного наследства.
Вместе с тем в изучении творчества классика еще немало пробелов. Так, актуальна подготовка словаря язы24

ка писателя, что важно и само по себе [16, с. 283], и в
контексте системного исследования лексиконов поэтов
пушкинской плеяды и их современников [17–21], исторической лингвопоэтики [22] и в аспекте общей теории
лексикографии [23; 24; 25, с. 144–151]. В настоящий момент нами составляется алфавитно-частотный словарь
Баратынского с толкованием архаичных, малоизвестных, окказиональных слов и онимов [см. также: 26–32].
В процессе этой работы выявилось немало интересных,
новых деталей, касающихся творческой манеры автора.
В задачи статьи входит проанализировать одну из них.
Яркой особенностью поэтики писателя является редупликация словесной формы, причем обычно
без признаков каламбурного дискурса, например: «…
Последний лист упал со древа, / Последний час его пробил. / <…> / К ней (могиле. – Н. В., Д. Ж.) часто матерь
приходила… / Не приходила дева к ней!» («Падение
листьев», 1823?); «Я минувшее люблю / И вовек утех
забвеньем / Мук забвенья не куплю» («Лета», 1823);
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

филологические
науки

«…В нескромной юности, нескромно петых мной…»,
«Леса угрюмые, громады мшистых гор, / <…> / Не долго,
помню я, в печальной стороне / Печаль холодную вливали в душу мне», «…Наставлен давнею превратностью
судьбины, / Учусь покорствовать судьбине я моей…»
(«Н.И. Гнедичу», 1823); «…На славу громкую надеждою согрет, / В трудах возвышенных возвышенный
поэт» («Г<не-ди>чу», 1823); «Напрасно я себе на память
приводил / И милый образ твой, и прежние мечтанья, / Я
клятвы дал, но дал их выше сил» («Притворной нежности не требуй от меня…», 1823?); «…И говорю в тоске
глубокой: / «Ужель обманут я жестокой? / Или всё, всё в
безумном сне / Безумно чудилося мне? / О страшно мне
разуверенье. / И об одном мольба моя: / Да вечным будет заблужденье, / Да век безумцем буду я…»» («Я безрассуден – и не диво!», 1824); «…Тогда беспечных
муз беспечного питомца / Прими, философ мой, как
старого знакомца» («Богдановичу», 1824); «Под небом
лучшим обрести / Я лучшей доли не сумею; / Вновь
не смогу душой моею / В краю цветущем расцвести»
(«Завыла буря, хлябь морская…», 1824); «Легко возлегшая на волны, / Легко скользит по ним она…», «…Он
в песне радостной и сладкой / Как бы красы ее поет,
/ Как бы поет живую негу!», «…Он томно шею обвивает / Вкруг шеи девы молодой…» («Леда», 1824); «…
Взойдет заря, / Мир озарит, души печальной / Не озаря» («Когда взойдет денница золотая…» (1824–1825);
«…Благовоспитанный, степенный Гименей / Пристойно
заменил проказника Амура, / И ветреных подруг, и
ветреных друзей…» («К Д<ельвигу>. На другой день
после его женитьбы», 1825); «Когда печалью вдохновенный, / Певец печаль свою поет…» («Когда печалью
вдохновенный…», 1826); «…Дурной твой нрав дурной
приносит плод» («В своих листах душонкой ты кривишь…», 1826); «…Ты всех загадок разрешенье, / Ты
разрешенье всех цепей» («Смерть», 1828); «Но признаюсь – пустыни житель, / Покой пустынный в ней любя,
/ Комар двуногий, гость-мучитель, / Нет, не прощаю я
тебя!» («Люблю деревню я и лето…», 1828); «Венчали
розы, розы Леля, / Мой первый век, мой век младой…»
(«Старик», 1828); «Старательно мы наблюдаем свет,
/ Старательно людей мы наблюдаем / И чудеса постигнуть уповаем: / Какой же плод науки долгих лет?
/ Что наконец подсмотрят очи зорки? / Что наконец
поймет надменный ум / На высоте всех опытов и дум,
/ Что?» («Старательно мы наблюдаем свет…», 1828);
«Перелетай к веселью от веселья, / Как от цветка бежит к цветку дитя…» («Перелетай к веселью от веселья...», 1827); «Как сладить с глупостью глупца? / Ему
впопад не скажешь слова; / Другого проще он с лица, /
Но мудреней в житье другого. / Он всем превратно поражен, / И всё навыворот он видит; / И бестолково любит он, / И бестолково ненавидит» («Как сладить с глупостью глупца?», 1827); «Я не любил ее, я знал, / Что не
она поймет поэта, / Что на язык души душа в ней без
ответа…» («Я не любил ее, я знал…», 1832); «…Знай,
горняя иль дольная, она / Нам на земле не для земли
дана» («Осень», 1836–1837); «Мою звезду я знаю, знаю,
/ И мой бокал / Я наливаю, наливаю, / Как наливал»
(«Мою звезду я знаю, знаю…», 1839); «Бедный старец!
Слышу чувство / В сильной песне… Но искусство… /
Старцев стáрее оно…» («Что за звуки? Мимоходом…»,
1841) [здесь и далее цит. по: 12]. Это, на наш взгляд,
объясняется стремлением к внутренней звуковой и
смысловой гармонии, симметрии содержания и формы
на уровне отдельных контекстов, что вообще характерно для поэзии и поддерживается такими ее атрибутами,
как метрика, ритмика, строфика, рифмовка, анафоры,
единоначатия и т. п. Среди «удваивающихся» частей
речи в произведениях Баратынского – прилагательные,
существительные, глаголы, наречия, местоимения, частицы, союзы и их взаимные комбинации.
Реже это явление сопровождается, дополняется причинами иного эстетического порядка – высвечиванием
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«внутренней формы» слов, гиперболизацией, стремлением к пластичности формы, точности формулировок,
воссозданию разговорной интонации, антитезам, в том
числе с помощью приема контекстуальной антонимии,
например: «Пусть мнимым счастием для света мы убоги, / Счастливцы нас бедней, и праведные боги / Им
дали чувственность, а чувство дали нам» («Поверь,
мой милый друг, страданье нужно нам…», 1820); «Уж
я не верю увереньям, / Уж я не верую в любовь…»
(«Разуверение», 1821); «Теперь вопрос я отдаю / Тебе
на суд. Подумай, мы ли / Переменили жизнь свою /
Иль годы нас переменили?» («Приятель строгий, ты
не прав…», 1821); «…Оставим мудрость мудрецам…»
(«Живи смелей, товарищ мой…», 1821); «Немирного
душой на мирном ложе сна / Так убегает усыпленье…» («Зачем, о Делия! сердца младые ты…», 1822?);
««Светильник мой укажет путь ко счастью! – / Вещала
[Истина]. – Захочу – / И, страстного, отрадному бесстрастью / Тебя я научу»» («О счастии с младенчества
тоскуя…», 1823); «И часто, пасмурный душой, / За то я
вами недоволен, / Что недоволен сам собой» («О своенравная София!», 1823); «В борьбе с тяжелою судьбой
/ Я только пел мои печали: / Стихи холодные дышали
/ Души холодною тоской» («В борьбе с тяжелою судьбой…», 1825); «Она придет! К ее устам / Прижмусь
устами я моими…» («Она придет! К ее устам…», 1825);
«А мне, мне предоставь таить огонь бесплодной, /
Рожденный иногда воззреньем красоты…» («Поверь,
мой милый! твой поэт…», 1825); ««…Я знаю свет, – держусь Христа и беса, / С ханжой ханжа, с повесою повеса…»» («Эпиграмма», 1826); «Сначала мир явил мне
дивный сад; / Везде искусств, обилия приметы; / Близ
веси весь и подле града град…» («Последняя смерть»,
1827); «Она: / Зачем в такие размышленья / Ты погружаешься душой? / Ужели нужны, милый мой, / Для убежденных убежденья?» («Отрывок», 1829); «…Закралося
в сердце к ней / Лукавство лукавого» («Люблю я красавицу…», 1830); «Что ж? пусть минувшее минуло сном
летучим!» («Запустение», 1832);
Иначе говоря, поэт почти всегда серьезен и вербально ответственен; вместо «игры слов» он предпочитает
«игру смыслов», выявление таким путем диалектики
бытия, метафизические построения речи. В этом его отличие от художественной манеры других современных
ему поэтов, склонных к интеллектуальной рефлексии,
например Н.П. Огарева [33, с. 79–80, 85–86; 34; 35] и
тем более П.А. Вяземского, не упускавшего случая обыграть смыслы и «формы» и делавшего это весьма виртуозно [30, с. 45–46], – что осознавал, впрочем, и сам
Баратынский: «Я мало писал в прозе и сколько раз за
нее ни принимался, всегда неудачно. <…>. Имея мало
затейливости в уме, я думаю, что мне лучше удастся
статья важная, нежели игривая» (Е.А. Баратынский –
П.А. Вяземскому. Конец ноября 1830 г.) [11, с. 198]. Ср.
также его лирическое признание: «Не ослеплен я музою
моею: / Красавицей ее не назовут… / <…> / Приманивать
изысканным убором, / Игрою глаз, блестящим разговором / Ни склонности у ней, ни дара нет…» («Не ослеплен я музою моею…», 1829).
В то же время в поэтической практике Баратынского
встречаются вполне реальные каламбуры, например:
«…Непостоянна ты во всем, / И постоянно ты прелестна» («Тебя ль изобразить и ты ль изобразима?» (1819?);
«Безумна сих певцов новейшая орда, / Свой стыд поющая без всякого стыда!» («Г<неди>чу», 1823? – «другие редакции и варианты» [см.: 12, с. 349]); «Природных
чувств мудрец не заглушит / И от гробов ответа не получит: / Пусть радости живущим жизнь дарит, / А смерть
сама их умереть научит» («Череп», 1824?); «И ты поэт,
и он поэт; / Но меж тобой и им различие находят: / Твои
стихи в печать выходят, / Его стихи – выходят в свет»
(«Эпиграмма», 1826); «Ты ропщешь, важный журналист, / На наше модное маранье; / «Всё та же песня: ветра свист, / Листов древесных увяданье…» / Понятно
25
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нам твое страданье: / И без того освистан ты, / И так,
подвалов достоянье, / Родясь, гниют твои листы» («Ты
ропщешь, важный журналист…», 1826); «Откуда взял
Василий непотешный / Потешного Буянова? Хитрец /
К лукавому прибег с мольбою грешной» («Откуда взял
Василий непотешный…», 1826); ««…Вот так-то ты свой
век проводишь, / Хоть от ума, да неумно…»» («Бал»,
1828); «Дружится праведной тобою / Людей недружная судьба…» («Смерть», 1828); «С тех пор я вышел
из пеленок, / Между мужами возмужал…» («Слыхал
я, добрые друзья…», 1828); «Сердечным нежным языком / Я искушал ее сначала; / <…>. / В ней разбудить
огонь желаний / Еще надежду я хранил / И сладострастных осязаний / Язык живой употребил...» («Сердечным
нежным языком…», 1829); «В одном беспредельном
нашел он предел» («На смерть Гете», 1832); «…На
земле / Оживил я недоносок. / Отбыл он без бытия: /
Роковая скоротечность!» («Недоносок», 1835); «Филида
с каждою зимою, / Зимою новою своей, / Пугает большей наготою / Своих старушечьих плечей» («Филида с
каждою зимою…», 1838?); «Хотите ли, чтоб ум, воображенье, / Привел обед в счастливое броженье, / Чтоб
дух играл с играющим вином, / Как знатоки Эллады
завещали?» («Обеды», 1839); «На ум, на сердце мне излили / Вы благодатные струи / И чудотворно превратили
/ В день ясный сумерки мои» («С книгою «Сумерки»
С.Н.К<арамзиной>» (1842); «…Парус развив, как большое крыло, / С бурной стихией в томительном споре, /
Лодка рыбачья качается в море, / С брегом набрежное
скрылось, ушло!» («Пироскаф», 1844). Они основаны на
узуальной или речевой многозначности слов, их омоничности, обыгрывании прямого и фразеологического
значений лексем, внутренней, т. е. этимологической,
формы слов; дополняются иногда изящными мыслительными антитезами, далекими от шаблонного поэтического мышления романтиков.
Таким образом, «удвоение» поэтической формы, порой нарочитая «тавтологичность» повествования – бросающиеся в глаза особенности индивидуального стиля
Баратынского; однако они не связаны со стилистической
небрежностью или безудержным стремлением к игре
словами. Как правило, это прием, с помощью которого автор подчеркивает диалектические обертоны своей
мысли, усиливает «мелодические» и структурно-ритмические компоненты стиха, лишь изредка дополняя их
каламбурными нюансами. В этом сказалась установка
поэта на поиск способов самобытного воплощения лирического героя, поклоняющегося не просто музе, а избранной, с «ее лица необщим выраженьем»...
Учет рассмотренных в данной статье лексических
структур, их «конфигураций» и эстетических функций
в произведениях Баратынского, на наш взгляд, перспективен в плане сравнительно-сопоставительного осмысления эволюции (преемственности) конкретных компонентов исторической лингвопоэтики русского стиха как
в творчестве представителей «пушкинской плеяды», так
и их предшественников, современников и поэтов последующего времени, включая «серебряный век», реалистические и модернистские проявления второй половины XX столетия.
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Аннотация. Изучение народной географической терминологии занимает важное место среди актуальных проблем ономастики, поскольку эта группа лексики является источником для топонимики, прежде всего, для микротопонимики. Географические апелятивы – это источник для научного интереса не только языковедов, которые
специально исследуют их, но и для историков и краеведов. Исследование географических терминов позволяет
восстановить факты в истории языка в единстве с историей отдельной территории, проанализировать пути возникновения собcтвенных названий, уcтановил их мотивационные признаки. Научный интерес народная географическая терминология составляет еще и потому, что на современном этапе регион, который исследуется, остается
в лингвистическом плане одним из самых архаичных частей Славянского мира. Поэтому всестороннее изучение
географической лексики, сохраняющей следы глубокой языковой архаики, актуально и с точки зрения проблемы
славянского этногенезиса. В статье проведено исследование гелонимов Волыни, в частности выяснено их структурно-семантические особенности, продемонстрированы толкования названий болота и связанных с ними реалий.
Выяснено, что ономастический материал имеет важное значение для восстановления наиболее давних этнических
взаимосвязей в исследованном регионе, поскольку он является один из древних с точки зрения славянского этногенезиса. Проведенный анализ гелонимов Волыни свидетельствует о том, что их основы связаны из народной географической терминологией праславянского происхождения. На сегодня можно констатировать отсутствие неславянских названий болота, что есть свидетельством стабильности й непрерывности местного населения исследуемой
территории.
Ключевые слова: гелоним, народный географический термин, номен, лексеме, лексико-семантическая структура.
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Анотація. Вивчення народної географічної термінології посідає важливе місце серед актуальних проблем
ономастики, оскільки ця група лексики є основним джерелом для топоніміки, насамперед для мікротопоніміки.
Географічні апелятиви є об’єктом наукового зацікавлення не лише мовознавців, які спеціально досліджують їх,
а й істориків та краєзнавців. Дослідження географічних термінів дає можливість відновити факти в історії мови у
єдності з історією окремої території, проаналізувати шляхи виникнення власних назв, з’ясувавши їх мотиваційні
ознаки. Науковий інтерес народна географічна термінологія становить ще й через те, що на сучасному етапі
досліджуваний регіон залишається однією з найархаїчніших у лінгвістичному плані частин Слов’янщини. Тому
всебічне вивчення географічної лексики, яка зберігає сліди глибокої мовної архаїки, актуальне й з точки зору проблеми слов’янського етногенезу. У статті досліджено гелоніми Волині, зокрема з’ясовано їх структурно-семантичні
особливості, освячені тлумачення назв болота і пов’язаних з ними реалій. З’ясовано, що ономастический матеріал
має важливе значення для відновлення найбільш давніх етнічних взаємозв’язків в дослідженому регіоні, оскільки
він є один з найдавніших з точки зору слов’янського етногенезу. Проведений аналіз гелонімов Волині свідчить про
те, що їх основи пов’язані з народною географічною термінологією праслов’янського походження. На сьогодні можна констатувати відсутність неслов’янських назв болота, що є свідченням стабільності й безперервності місцевого
населення досліджуваної території.
Ключові слова: гелонім, народний географічний термін, номен, лексеме, лексико-семантична структура.

BY ETHNOLINGUISTIC INTERPRETATION GELONIMOV VOLYN
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Abstract. The study of folk geographical terminology occupies an important place among the urgent problems of onomastics, as this group is a major source of vocabulary for toponymy, especially for micro-toponymy. Geographical appellatives became the site of special scientific interests of not only linguists specifically investigating them, but also of
historians and ethnographers. Being treated as scientific subject, any geographical term make possible to recover value facts
in language history in tandem with history of a particular area as well as to explain the ways of the proper name formation
and origin with the detection of their motivational specific features. Any folk geographical terminology is also scientifically
significant and interesting because of the fact that in the terms of linguistic, it remains one of the most archaic units at the
present stage of the Slav region being studied. Therefore, a comprehensive study of the geographical vocabulary bearing
traces of the late archaic language is currently central in the context of the Slavic ethnogenesis problem. The article dwells
upon the study of gelonyms (the swamps names) of Volyn including, but not limited their structural and semantic features
being clarified in details, as well as the explanation of names dealing with swamps and objects thereto related having been
elucidated and culture-bound terms connected with them having been treated. It has been found that onomastic material is
important to the establishment of the most ancient ethnic relations in the region being studied, inasmuch this field is one of
28
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the earliest in terms of Slavic ethnogenesis. The analysis of gelonyms of Volyn is evidence that their roots are connected
with the folk geographical terminology having Common Slavic origin. Currently, we can identify the absence of non-Slavic
names of marshes, and it proves the stability and continuity of the local population of the area being studied.
Keywords: gelonym, folk geographical term, nomen, lexical item, lexical-semantic structure.
Значення ономастичних даних, особливо гідронімних
як найбільш стабільних має важливе значення для
встановлення найдавніших етнічних відношень у
досліджуваному регіоні, оскільки цей терен є один із
найдавніших з точки зору слов’янського етногенезу.
Представлений лексичний матеріал становить найбільш
давній і найбільш стабільний у часі шар лексики.
Частково гелоніми Волині досліджені в наукових працях
В. Шульгача [23; 24]. Вивчення лексичного інвентаря
гелооснов сьогодні дещо полегшується через наявність
«Словника народних географічних термінів Волині» [2].
Однак, ця група лексики залишається далекою від свого
не тільки ґрунтовного вивчення, а й повного зібрання.
Проблемі вивчення назв на позначення болота було
присвячено ряд праць слов’янських мовознавців. Серед
них відзначимо «Назви боліт в слов’янських мовах»
Л. Куркіної, «Слов’янські географічні терміни зі значенням «болото» В. Мокієнка. Структурно-семантичні
особливості болотної термінології Центральної України
на матеріалі Кіровоградщини розглядалися в окремій
статті Т. Громко. Дослідженням тельмографічної
термінології займалися також ученіславісти М. Толстой,
Є. Черепанова, П. Чучка, М. Никончук, Р. Малько,
Т. Марусенко, Н. Василюк, В. Шульгач та ін.
Баб’є, болото (с. Судче Любешівського р-ну);
Бабинець,
болото
(сс.
Нова-Руда,
Троянівка
Маневицького р-ну); Бабське, болото (Оленине КаміньКаширського р-ну). Ряд наведених однокореневих назв,
очевидно, слід пов’язувати з народним географічним
терміном баба ‘драговина’ (с. Великий Обзир КаміньКаширського р-ну), пор. також поліс. діал. баба ‘трясовина, грузьке місце на болоті’ [12, 9]. Хоча науковці
зауважують, щодо пояснення місцевих назв з основою баб- варто підходити диференційовано, оскільки
цілком вірогідно, що в деяких з них міг відбитися культ
жіночого божества, що уособлювало в собі всю земну
природу [17, 168]. На Волині таких назв зафіксовано
близько п’ятдесяти, пор.: Баба, ліс (с. Красностав
Володимир-Волинського р-ну); грибне та ягідне місце
(с. Ветли Любешівського р-ну); урочище Білого озера (с. Невір Любешівського р-ну); Бабине, урочище (с. Річиця Ратнівського р-ну); Бабка, грибне та
ягідне місце (с. Бережниця Маневицького р-ну); поле
(c. Солов’їв Старовижівського р-ну); Бабуха, сухе
річище (c. Жидичин Ківерцівського р-ну), Баб´я Гора,
урочище (с. Ворончин Рожищенського р-ну).
Багно (с. Полапи Любомльського р-ну; с. Грузятин
Маневицького р-ну; с. Носачевичі Рожищенського
р-ну); Багнець, болото (с. Кашівка Ковельського
р-ну). Основа багно лежить в основі ряду й інших
мікротопонімів Західного Полісся, пор.: Багна – ліс
(с. Омельно Ківерцівського р-ну); грибне та ягідне
місце (с. Ситниця, смт Колки Маневицького р-ну;
с. Полапи Любомльського р-ну); Багнякове, урочище (с. Залізниця Любешівського р-ну); Багуни, ставок
(с. Судче Любешівського р-ну). Наведені назви пов’язані
з апелятивом багнo, який послідовно вживається у всьому досліджуваному масиві: (с. Маркелівка ВолодимирВолинського рну, м. Горохів Горохівського рну,
с. Карасин Камінь-Каширського рну, с. Радомишль
Луцького рну, смт Любешів Любешівського рну, смт
Маневичі, с. Велика Яблунька Маневицького рну, смт
Турійськ Турійського рну, смт Шацьк Шацького рну).
Лексема багно < псл. *bagno, *bagъno [21, І, 102; 20,
114–159; 6, І, 109]; укр. багнo ‘розріджена внаслідок
дощів, розтавання снігу та ін. земля на шляхах, стежках і
т.д.’, ‘болото’ [19, І, 84], укр. діал. ‘болотисте місце, трясовина’, ‘велика калюжа, грузьке місце’ [19, І, 84], укр.
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діал. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’
[16, 51], ‘невелике місце з стоячою, гнилою водою і гряззю’, ‘болото з іржавою водою’ [16, 49, 53], ‘трясовина’,
‘болото біля річки’ [22, 25]; укр. багнюка ‘збільшене до
багно’ [19, І, 85], ‘багно’ [2, 18], укр. діал. ‘грузьке болото’ [22, 25], ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’, ‘невелике місце із стоячою, гнилою водою і
гряззю’, ‘болото з іржавою водою’, ‘земля, розм’якшена
водою’ [16, 49; 10, 53], блр. багнo ‘грузьке болото; болото; грузьке місце на болоті; грузька безодня; ділянка на
болоті з глибою, твердішою, ніж на болоті; приболоття’[26, 18], н.-луж. ‘болото’ [28, І, 9], пол. bagno ‘маленький ставок’ [3, 7].
Бизодница, болото (с. Берестяни Ківерцівського
р-ну). Також пор. ще Безодня – озеро (с. Заставне
Іваничівського р-ну); джерело (с. Павлівка Іваничівського
р-ну; c. Затурці Локачинського р-ну). Назва мотивована апелятивом безoдня. У с. Шкроби Старовижівського
р-ну нами зафіксовано спільнокореневий термін
безoдник < безодний +суф. -ик. Пор. споріднені утворення: укр. безoдня ‘глибоке провалля, прірва’ [19, І, 136],
укр. діал. ‘глибока яма в річці’, ‘грузьке місце на болоті’
[22, 27], ‘заглибина в грунті невизначеної форми’, ‘глибока прірва’, ‘крутий прямовисний берег’, ‘крутий схил
гори’, ‘глибока яма’, ‘джерело в полі’, ‘калюжа’ [14,
216], ‘вир’ [3, 140], ‘течія на місці глибокої ями в річці,
де закручує вода’, ‘глибока яма в річці, де закручує
вода’, ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’
[16; 7; 8; 11]; чес. bezdna ‘прірва’, bezedna ‘т.с.’ [13, 7].
Берва, болото (сс. Ветли, В’язівне Любешівського
р-ну); Бирви́чки, болото (с. Хоцунь Любешівського
р-ну). Наведені оніми повязані з апелятивом бервь, берва, пор. укр. берва ‘перекладина, місток’, ‘вітка, налузка’ [1, 150], берва ‘кладка, місток з двох колод’, берв
‘стрвбур дерева’ [6, І, 168], блр. діал. берва ‘кладка з
колод чи товстих жердин на грузькому місці’ [26, 113].
Болото, гелонім (сс. Берестяни, Жорнище, Човниця
Ківерцівського р-ну; с. Карасин, Копилля, Тельчі
Маневицького р-ну). Словотвірні варіанти цієї назви: Болотце (с. Оконськ Маневицького р-ну); Болітце
(сс. Милятин, Павлівка Іваничівського р-ну). З
тельмографічною семантикою, яка відзначається складною внутрішньою диференціацією, лексема болoто
відома в багатьох слов’янських говорах: укр. діал.
‘розріджений водою чорний донний ґрунт’, ‘невелике
місце із стоячою прогнилою водою і гряззю’, ‘колишнє
русло річки’ [16, 44, 48-49], ‘мокра заболочена низовина’ [22, 33; 14, 218], ‘заглибина на місці водойми’,
‘мокре місце між узгір’ями’ [14, 218], ‘вир’ [3, 140],
‘відгалуження річки, рукава річки, затоки’ [4, 13]; рос.
болoто ‘непросихаюче болото від розливів води на
грузькому ґрунті’, ‘низьке, порівняно з околицею, місце,
яке постійно заливається струмками, внаслідок чого
утворюється особлива рослинність і кислий ґрунт’ [15,
5], ‘грузьке угіддя зі стоячою водою’, ‘сира, з грузьким,
грунтом, ділянка, поросла мохом, ягодами й кущами’
[18, 53]; хорв. blato ‘болото, ставок, озеро’ [164, 63]; чес.
blato, bloto ‘болото’ [13, 8]; пол. błoto ‘т.с.’ [151, 73].
Брід, болото (с. Грудки Камінь-Каширського р-ну).
В основі назви лежить географічний термін брід,
що в західнопліських говірках вживається зі значенням ‘дорога через болото’ (с. Поворськ Ковельського
рну, с. Люб’язь Любешівського рну, с. Згорани
Любомльського рну), брид (сс. Карасин, Ворокомле
Камінь-Каширського рну) < псл. *brodъ [24, 50], пор.
укр. ‘мілке місце річки, озера або ставка, в якому можна
переходити або переїжджати на інший бік’ [19, І, 237],
діал. ‘місце в річці, озері та ін. з круговим рухом води’,
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‘вир’ [3, 138], бродoк ‘мілина на річці’ [22, 35], ‘вир’ [3,
140], блр. брод ‘мілке місце в річці, озері, стариці, болоті,
якими переходять, переїжджають возами’ [25, 25], хорв.
brod ‘брід, мілина’ [30, 74]; словен. brod ‘брід’, ‘перевіз’,
‘паром, судно’ [47, 22]; чес. ‘брід’, ‘місце для купання чи
водопою’ [13, 9]; пол. ‘лісовий струмок з твердим дном’
[29, 159].
Вербина (с. Лобна Любешівського р-ну) < псл.
*vьrbina, пор., наприклад, укр. діал. вербина ‘зарості верби’ рос. діал. вербина ‘вітка верби’, схв. врбина, чеськ.
vьrbina ‘вербові зарості’ [25, 320]. Споріднена назва
Вербʹє, болото (с. Хоцунь Любешівського р-ну) < псл.
*vьrbьjе, укр. діал. верб’’я ‘вербник’, блр. верб’я ‘місце, де
росте багато верби’ [25, 321]. Пор. ще Вирбєцьке, болото
(с. Столинські Смоляри Любомльського р-ну.); Вербка,
болото (Добре Камінь-Каширського р-ну); Вербина, болото (с. Стобихівка Камінь-Каширського р-ну, Лобна
Любешівського р-ну); сінокіс (сс. Гулівка; Ломачанка
Ковельського р-ну; Підкормілля Любешівського р-ну);
урочище (Бучин Любешівського р-ну.); грибне та ягідне
місце (с. Стобихівка Камінь-Каширського р-ну); ягідне
місце (Підкормілля Любешівського р-ну); Вербки
поле (Солов’їв Старовижівського р-ну); Верболоттє,
поле (Навіз Рожищенського р-ну); Веребки, ставок
(Оконськ Мнаневицького р-ну); урочище (Солов’їв
Старовижівського р-ну).
Вижар, болото (с. Котів Ківерцівського р-ну;
сс. Великий Курінь, Підкормілля Любешівського р-ну);
Вижарі, болото (c. Лишнівка Маневицького р-ну). В
смт Голоби зі значенням ‘низина, поросла травою’
засвідчено номен вuжар < псл. *vyzarъ, який у більшості
говірок Волині функціонує як болотний термін, або ж як
термін, що означає вигоріле місце в лісі. Така ж семантика цієї лексеми простежується в інших українських, а
також східной західнослов’янських діалектах: укр. діал.
вuжар ‘западина’ [14], блр. выжар ‘незаросла, глибока,
ніколи незамерзаюча, замулена яма на болоті або в лісі;
місце, де колись вигоряло болото, трава, ліс; яма з водою
на місці вигорілого торфу; багнисте болото; мала яма,
заповнена водою’ [26], пол. wiszar ‘хащі’[29].
Виретия (с. Ветли Любешівського р-ну). У
західнопліських говірках веретия позначає ‘сухе місце
серед болота’ < псл. *vertьje [20, 129-134], пор. ще рос.
веретия ‘невелике витягнуте підвищення на низовині чи
серед болота’, ‘високий берег, що починається від заплави річки’ [18, 59].
Гальос, болото (с. Городище Ківерцівського
р-ну; с. В’язівне Любешівського р-ну; с. Бережниця
Маневицького р-ну). Наведений гелонім можна
зіставити з народним географічним терміном вольoс,
що фіксується в частині досліджуваних говірок (сс.
Воєгоща, Ворокомле Камінь-Каширського рну)< *ольос
(в- у функції протетичного приголосного) < псл. *olьsъ
[25, 191], пор.: укр. діал. гол’ос ‘вільховий ліс’; вольoс
‘непрохідне болотне місце, заросле вільхою, лозою’,
олєс ‘зарості вільхи в заболоченій низовині; заболочений луг, порослий вільхою’, блр. алёс, гулёса ‘болото,
заросле вільхою’, рос. олес ‘мокpе в’язке місце, заболочений луг’, пол. olesie ‘болото в лісі’ [25, 191].
Груди, болото (Мала Глуша, Любешівського р-ну);
Грудки, болото (с. Вовчицьк Маневицького р-ну). Пор.
також: Грудка, сінокіс (с. Колпитів Локачинського
р-ну); урочище (с. Річиця Ратнівського р-ну; сс. Лахвичі,
Люб’язь Любешівського р-ну). Значною частотою
вживання відзначаються утворення груд (с. Сильно
Ківерцівського рну, с. Хорохорин Луцького рну), грудoк
(с. Сильно Ківерцівського рну, с. Овадне ВолодимирВолинського рну, с. Липини Луцького рну, сс. Бучин,
Шлапань Любешівського рну) (< груд-ок) < псл. *grQdъ
[20, 122–128], пор.: укр. грyда ‘нерівності на поверхні
землі у вигляді затверділих горбків’ [19, ІІ, 179], укр.
діал. груд ‘підвищене сухе місце серед болота’, [16,
30], ‘підвищення на болоті, де косять сіно’ [14, 225],
грyда ‘підвищене сухе місце серед болота’ [16, 31], ‘не30
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велика похила гірка, горб’ [14, 225], грудoк ‘невелике
підвищення, гірка’, ‘підвищене сухе місце серед болота’ [16, 30], ‘підвищення серед низовини’ [14, 225],
‘горб, пригорок’, ‘острівок на болоті’, ‘окремий великий
камінь’, ‘невелике підвищення’ [22, 66]; блр. груда, груд
[25, 53], чес. hrud ‘високе місце в лісі, не залите водою’
[13, 21], пол. gruda ‘велика груда землі’ [151, 96].
Мачули, болото (с. Жидичин Ківерцівського р-ну) <
псл. *močula [25, 169], пор.: укр. діал. мачулище ‘яма, наповнена водою, в якій мочать коноплі’, ‘яма в болоті’ [22,
137], блр. діал. мачулішча ‘затока, копанка, в якій мочать
льон, коноплі, полотно’, ‘заболочена водойма, мокре
місце’ [26, 113]. Споріднені топооснови представлені
в таких назвах: Мачула, поле (с. Довгів Горохівського
р-ну); сінокіс (с. Солов’їв Старовижівського р-ну);
Мачули, сінокіс (с. Висоцьк Любомльського р-ну);
Мачулище, урочище (с. Березичі Любешівського р-ну;
сс. Колки, Старий Чорторийськ Маневицького р-ну); куток села (с. Старосілля Маневицького р-ну); Мачулищі,
озеро (с. Старий Чорторийськ Маневицького р-ну);
Мачулки, куток села (с. Липне Ківерцівського р-ну.);
сінокіс (с. Хорохорин Луцького р-ну); Мачулкі, куток
села (сс. Липне, Омельно Ківерцівського р-ну); грибне та ягідне місце (с. Цумань Ківерцівського р-ну);
Мачульці, куток села (с. Навіз Рожищенського р-ну);
джерело (с. Топільне Рожищенського р-ну); болото
(с. Навіз Рожищенського р-ну); джерело (с. Топільне
Рожищенського р-ну); урочище (с. Навіз куток села
(с. Навіз Рожищенського р-ну); джерело (с. Топільне
Рожищенського р-ну).
Мошанець, болото (сс. Брунетівка, Буцинь,
Седлище Старовижівського р-ну). Досліджувана назва
порівнюється з номеном мох, що означає ‘мохове болото’ < псл. *mъxъ [6, ІІІ, 525]. Пор. з цією семантикою:
мох (сс. Ворокомле, Раків Ліс Камінь-Каширського
рну, сс. Бихів, Бучин Любешівського рну), мохівнuк
(с. Підгайці Луцького рну), мохнaтка (с. Тумин Локач.
рну), мохняк (с. Шепель Луцького рну), моховuк
(с. Тростянець Ківерцівського рну, с. Поворськ Ков.
рну), моховuння (с. Човниця Ківерцівського рну),
мошaниниць (с. Буцинь Старовиж. рну).
Потереб, болото (с. Грем’яче Ківерцівського р-ну).
Назва співвідноситься з апелятивом пoтрeб < потереб < псл. *poterbъ, мотивований дієсловом потеребити, виявлений лише в с. Згорани Любомльського рну,
в більшості східнослов’янських говорів він відомий як
термін підсічного землеробства, пор. укр. діал. пoтереб
‘викорчуване від лісу місце’, рос. діал. потеребa ‘місце,
де беруть мох для будівель’, блр. пацярoб ‘сіножать на
місці вирубаного лісу або викорчуваних кущів’ [25, 221].
Чортова хата, болото (с. Люб’язь Любешівського
р-ну); Чортове Болото, болото (сс. Берестяни,
Липне, Холоневичі, смт Цумань Ківерцівського р-ну).
На території Волині зафіксовано кілька десятків
мікротопонімів з основою чорт-, що асоціюються з нечистою силою. За народними уявленнями, вони населяють болота, ліси, побутують на перехрестях доріг (де
водяться чорти, де часто щось лякає людей; де колись
було болото, котре ніби залякувало людей; де бувають різні дива, пов’язані з нечистою силою; де колись
баба зустріла чорта; дуже крута дорога, тому часто
трапляються аварії; де, за повір’ям, жили чорти [17;
489–490]). Пор.: Чортове Берем’я, пагорб (с. Жидичин
Ківерцівського р-ну); чорт колись ніс землю, щоб когось
засипати, але у і місці заспівали півні, і він кинув землю і
втік. Чортове Коло, ліс (с. Бубнів Локачинського р-ну);
Чортів Міст (с. Олика Ківерцівського р-ну); Чортів
Вир, частина р. Луга (с. Заріччя Володимир-Волинського
р-ну); Чортів ліс, ліс (с. Ситовичі Ковельського р-ну);
Чортів Лісок, ліс с. Тристень Рожищенського р-ну;
Чортів Луг, 1) болото (с. Фаринки Камінь-Каширського
р-ну); 2) луг (с. Пнівне Камінь-Каширського р-ну),
Чортів Міст, міст (с. Мельники Шацького р-ну, с. Гута
Ратнівського р-ну), Чортова, гора в лісі (с. Олика
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Ківерцівського р-ну) та ін.
Проведений аналіз гелонімів Волині свідчить про
те, що основи їх пов’язані із народною географічною
праслов’янського походження. На сьогодні можна констатувати відсутність неслов’янських назв болота, що
є свідченням стабільності й безперервності місцевого
населення досліджуваної території протягом тривалого
проміжку часу. Підтвердженням цього є також наявність
в місцевій гелонімії дохристиянських основ.
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Аннотация. Во всякой научной работе лексикологического характера, в том числе и этимологического, основное внимание необходимо уделять документации слова и полному выявлению всех оттенков его смыслового содержания и использования. Систематическая лексико-этимологическая, лексико-грамматическая работа при обучении
осетинскому языку позволит студентам лучше усвоить лексику в рамках смысловых связей, что позволит, несомненно, сделать речь обучающихся лексически грамотной, разнообразной и богатой. Основными источниками обогащения лексического запаса студентов при обучении осетинскому языку являются, во-первых, учебники и учебнометодические пособия, художественная литература, фольклорные произведения, газеты и журналы на осетинском
языке и т.д. Не менее существенное значение имеет окружающая речевая среда. В процессе работы над текстом
словарный запас студентов обогащается эпитетами, метафорами, фразеологизмами, сравнениями, цитатами и т.д.
Параллельно должна вестись работа над формированием и развитием пассивного словаря, который необходим для
понимания самого содержания текста. Работу эту необходимо осуществлять систематически и планомерно, с учетом того обстоятельства, что на определенном этапе слова из пассивного словаря перейдут в активный словарный
запас.
Ключевые слова: лексика осетинского языка, филология, лексикология, обучение родному языку, осетинский
язык, история осетинского народа.
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Abstract. In every scientific work lexicological nature, including etymological, must focus on the documentation of
speech and complete identification of all shades of its semantic content and use. Systematic lexical-etymological, lexical
and grammatical work in teaching the Ossetian language will allow students to better learn the language in the framework of
semantic relationships, which will undoubtedly make it enrolled lexically competent, diverse and rich. The main sources of
enrichment of vocabulary of students at training Ossetian language are, first, textbooks and teaching aids, literature, folklore
works, newspapers and magazines in the Ossetian language, etc. Equally essential is the surrounding speech environment.
During the work on the text vocabulary students enriched epithets, metaphors, phraseology, comparisons, quotations, etc.
In parallel, work should be conducted on the formation and development of passive vocabulary which is necessary for an
understanding of the content of the text. The work that is necessary to carry out a systematic and planned way, taking into
account the fact that at some point the words of passive vocabulary will be transferred to the active vocabulary.
Keywords: vocabulary of the Ossetian language, Philology, Lexicology, learning the native language, the Ossetian language, the history of the Ossetian people.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Лексика
осетинского языка является составной частью истории
осетинского народа. Эта мысль блестяще доказана в
фундаментальных работах корифея мировой иранистики В.И. Абаева. Он писал: «...язык народа – это его исторический опыт обобщенный и зафиксированный в словах-понятиях и грамматических категориях. Нет такой
стороны, такого закоулка бытия человека, который, так
или иначе, не запечатлелся бы в его речи. Каждое слово
– понятие, если удастся раскрыть его историческое содержание, представляет ценнейший документ, по древности своей конкурирующий с древнейшими памятниками материальной культуры» [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Этой сложной
проблеме посвящены и работы выдающихся лингвистов-историков (В.И. Абаев [1], М.К. Андроникашвили
[2], Г.С. Ахвледиани [3], В.Ф. Миллер [4]), которые доказали, что история осетинского языка – есть и история
народа носителя этого языка. По мнению современных
исследователей (И. Айларов [5], Ж.Х. Баскаева [6],
Р. Гаджинова [6], К.Г. Джусоева [7], Б.Т. Дзусова [8],
Р. Кцойты [5], Л.А. Туаева [9] др.), национальная неповторимость осетин, их традиционно-бытовая культура,
которая создавалась на протяжении столетий, требует
внимательного и всестороннего изучения, систематизации, обработки и перенесения в учебный процесс вуза.
32

Вот почему такое большое значение ныне приобретает
в высших учебных заведениях изучение родного языка,
культуры, краеведения, этнографии, этнологии и методика их преподавания.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Введение стандартов нового поколения привело к тому,
что достаточно большая часть работы по изучению
учебного материала переносится на самостоятельное изучение. При этом ни объем, ни содержание программ не
претерпели значительных изменений. Несоответствие
между необходимым объемом знаний, которые должен
освоить обучающийся, и отводимым на эту деятельность временем, заставляет преподавателей высшей
школы искать более рациональные методы и технологии организации самостоятельной работы обучающихся
по освоению учебного предмета, которые позволили бы
избежать ухудшения качества подготовки специалистов
нового типа [10]. Решение обозначенной проблемы требует комплексного подхода к моделированию всего образовательного процесса в условиях национального региона. Задача данной статьи заключается в том, чтобы
выявить и показать на фактическом материале наиболее
эффективные методы преподавания лексики осетинского языка в вузе.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Для того чтобы личность стала носителем и представителем родной и человеческой культуры, она должна с первых же дней своей жизни окунуться в чистой
и глубокой реке родной по уму и душе культуры. Вот
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тогда начинается мудрость древнейшей книги: «Вначале
было – слово», заставившая сотни поколений достойнейших из рода человеческого преклоняться перед нею.
По сути, библейское признание того, что слово
(язык) обладает сверхъестественной силой, способной
преобразить человека, его духовный мир, не противоречить бесчисленным трудам ученых – языковедов о роли
языка в становлении человека, в создании социального
общества, ибо действительно невозможно представить
себе человека без языка, этого уникального, могущественного и тончайшего инструмента общения.
В современной методической литературе разработаны и освещены очень много разных методов преподавания лексики родного языка в вузе, так как высшее
учебное заведение является кузницей кадров для национальных школ. Многое зависит и от того, на каком теоретическом и методическом уровне ведется подготовка
будущих учителей в вузе по родному языку, в частности
по его лексике, то есть «лексическое значение слова –
основное средство отражения действительности».
Если студент освоил основной фонд родного языка в
вузе, то он уже должен быть вооружен теми знаниями,
которые, в какой-то степени, проливают свет на историю, этнографию и культуру осетинского народа, ибо в
науке известно, что «наш язык есть наша история» [11].
Преподаватель – методист родного языка в вузе должен ставить перед собой все три традиционных вопросов методики: чему учить? как учить? почему так, а не
иначе?
Если методисты русского языка имеют веками сложившиеся методические традиции, богатую лингвистическую литературу, то методистам осетинского языка в
вузе приходится «возделывать целину» в этой области
науки.
История осетинской методической литературы начинается с 80 - ых годов 20 - го столетия. В 1978 году
в издательстве «Ирыстон» г. Орджоникидзе был издан
учебник М.А. Гуриевой «Методика обучения родному
языку в начальной осетинской школе», а второй учебник
А.А. Галавановой «Методика обучения родному языку в
начальной национальной школе»)вышел в издательстве
«Ир» г. Цхинвал в 1979году.
До издания этих двух учебников методика преподавания осетинского языка не была даже предметом исследования осетинских ученных. В двух Осетиях (Северной
и Южной) не было ни одного кандидата педагогических
наук по специальности – 13.00.02., который бы занимался проблемами преподавания родного языка не только в
вузе, но и в общеобразовательной школе.
Методист, работая над морфологией и историей
осетинского слова, должен использовать все основные
принципы дидактики, т.к. если использовать какой-нибудь один из них, то значение, содержание слова не будет раскрыто до конца. Осетинский язык, как предмет
вузовского курса, требует современной, своеобразной
специфической интерпретации этих принципов.
Методист – осетиновед в вузе должен разработать
свои собственные методические принципы обучения
родному языку, потому что у него нет предшественников в этой области. Исходя из нашего преподавательского опыта, главным принципом в обучении осетинскому
языку в вузе должен стать принцип языковой наглядности. Основным «наглядным материалом» на занятиях
по методике преподавания лексики осетинского языка
должны быть: язык Нартского эпоса, великого Коста
Хетагурова, классиков осетинской литературы, язык
сказок, пословиц, поговорок, легенд и фразеологизмов,
т.е. этот принцип определяет необходимость изучения
лексики на материале её лучших образцов.
Другим важным принципом, которым должен пользоваться методист-лексиколог – принцип развития чувства языка. Этот принцип формируется у студента не
только на занятиях по методике преподавания лексике
родного языка, но и в результате собственной научной
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деятельности под руководством преподавателя-методиста.
Оба эти принципа выводятся из закономерности усвоения родного языка и речи, которые известны в методической литературе.
Третий принципы и, пожалуй, самый главный в работе методиста-лексиколога – принцип понимания языковых значений. Данный принцип является определяющим
и стержневым в работе методиста, т.к. он доказывает
единство языка и мышления. Он также доказывает, что
обучение родному языку в вузе не будет действенным,
если методист-лексиколог не раскроет всю семантическую сущность слова, его тончайших оттенков значения.
В вузе преподаватель должен пользоваться всеми
принципами, т.е. подход к анализу лексики должен быть
обобщающим, комбинированным, всесторонним.
Лексика любого национального языка является зеркалом его развития, его истории, ибо она изменяется
вместе с развитием общества, и каждый отрезок времени
оставляет в ней свой след [12]. Однако, чтобы восстановить полную картину какого-нибудь общественного
строя, с помощью лексики, нужны письменные источники.
К сожалению, осетиноведение не располагает такими уникальными памятниками, с помощью которых мы
могли бы, например, описать общественно - политический строй доаланского периода в истории Осетии, или
же в науке доказан факт существования в Алании строя
«военной демократии», но нет достаточного лингвистического материала, чтобы по лексическим данным, полностью восстановить структуру и функции этой общественной организации.
В осетинском языке сохранились отдельные военные
термины. И, видимо, они восходят именно к этой форме организации осетинского общества. Главное занятие
аланских царей, как свидетельствуют историки, – организация военных походов. Как отмечал в свое время
В.А. Кузнецов: «Основные функции, которые осуществлялись царями Алании – политическое и военное руководство, организация военных сил» [13].
Методист-осетиновед в вузе, проводя лексическую
работу на должном уровне, раскрывая историческое
содержание слова, его «географическую карту» и все
связи, может достичь конечной цели – развитие и понятие семантического пространства слова. Например, раскрывая содержание слова «Æфсад» (армия) и связанное
с ним военной терминологии, может охарактеризовать
жизнь осетин в определенный период истории. «Мы
вправе ожидать, пишет В.И. Абаев, – что вместе с другими терминами военной организации, название войска
в осетинском языке так же унаследовано от древних времен» [1].
Методист, объясняя термин «Æфсад», может опираться на тексты Нартского эпоса и других жанров устного народного творчества.
Другое слово бал – военное сила, группа, партия,
отряд, дружина, тоже связано со словом «æфсад» и
восходит ко времени «военной демократии» у Алан.
«Дружина не временная, а постоянная, ставшая вооруженной опорой власти царя и отдельных феодалов в осетинском языке представлено слово бал. В.И. Абаев слово бал возводит к древнеиранскому ваг «сила», «военная сила», «военный обряд». Такое толкование отвечает
историческим реалиям, согласно которым аланы были
прирожденными конниками.
Барсæгатæн ... авдыссæдз топæхсæджы сæ лæгбал у.
Вожак такой партии назывался балхон, каждый из
участников - æмбал. Походы для дружин, отправлявшихся за добычей во главе своим вождем –алдаром, назывались балц, стæр, хæтæн.
Балхонæн, ахæм курдиатимæ йæм æрбацæудзысты,
уый йæ фæсонæрхæджы дæр нæ æмæ фауыргъуыйау.
Нартæ уыдысты тыхджын мыггаг æмæ стæры цæуын
сфæнд кодтой. (Миллер В.Ф. стæр в своем словаре тол33
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кует, как «военный поход», «набег», «угон». Отсюда и
другой термин - стæрион «абрек», «грабитель», «разбойник», как от термина бал, балхон «вожак» [4].
Слово балц не выпало из словарного фонда осетинского языка, но прежний смысл «военный поход» оно
утратило. В современном осетинском языке оно обозначает «путь», «дорога», «поездка», «путешествие».
От слова балц с помощью суффикса образовался другой
термин – бæлцон «путник».
Слова, являясь основным средством лексической
системы, и сами по себе, и в соединении друг с другом
передают наполненные из поколения в поколение ценности. Учитывая сложность и многоплановость структуры слова, при его характеристике нужно использовать
многоаспектный анализ.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Система работы над
семантикой слова состоит в том, чтобы слово было правильно воспринято студентами в тексте, чтобы оно было
использовано ими через специальные лингвистические
упражнения, в которых углубляется и расширяется его
значение. Преподаватель-методист должен показать
слова в таком контексте, чтобы он стал зеркалом смысловой структуры слова. Творчески работающему методисту осетинская лексика окажется ценным документом
- памятником о политических и социально -экономических реалиях истории осетинского народа.
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Аннотация. Цель: проанализировать терминологическую лексику, представляющую собой совокупность специальных наименований такой сферы деятельности, как сельское хозяйство, функционирующих в сфере профессионального общения. Для того, чтобы студенты в будущей профессиональной деятельности смогли объяснить
структуру и функционирование техники, им требуется запас терминов, которые они смогли бы различать при
сравнении даже близких по смыслу. Как правило, не все учебные пособия снабжены глоссариями и словарями.
Решением данной проблемы может стать создание нового словаря-тезауруса по сельскому хозяйству. Методы: компонентный анализ, заключающийся в последовательном сравнении терминов с их словарными дефинициями. По
количеству общих элементов в словарных дефинициях двух терминов можно судить о степени их связанности.
Словарная дефиниция (в толковых словарях) представляет собой разложение смысла термина на его смысловые составляющие. Термины, обозначающие конкретные объекты, объясняются через термины с более общим значением
и так далее. В результате получаются наиболее общие понятия, так называемые элементарные понятия. Результаты:
проанализирована терминологическая лексика сферы деятельности «Сельское хозяйство», подготовлен словарьтезаурус, состоящий из терминологического рубрикатора, систематического, лексико-семантического указателей
терминов и понятийной карты предметной области. Научная новизна: в статье впервые рассмотрен сельскохозяйственный словарь-тезаурус, подходящий для изучения терминов студентами технического профиля в рамках
дисциплин «Сельскохозяйственные машины» и «Технология сельскохозяйственного производства». Практическая
значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности аграрной терминологии.
Ключевые слова: лексика; логико-понятийная система; общелитературный язык; понятие; профессиональное
мышление; профессиональное общение; терминированность; терминология; язык; язык для специальных целей.
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Abstract. Objective: to analyze the terminological vocabulary as a collection of special items in a such a sphere as agriculture functioning in the sphere of professional communication. Students need a set of terms to distinguish them when
comparing even close ones in the meaning and to explain the structure and functioning of technics in their future professional
activity. As a rule, not all student’s books are provided with glossaries and dictionaries. The solution of this problem can be
in building a new agricultural dictionary-thesaurus. Methods: component analysis which consists of a sequential comparison
of the terms with their dictionary definitions. Due to the total number of elements in dictionary definitions of two terms it
can be judged on their degree of relatedness. Dictionary definitions (in explanatory dictionaries) is a decomposition of the
meaning of the term in its semantic components. Terms denoting specific objects are explained through the terms with more
general meaning and so on. The result is more general concepts, the so-called elementary concepts. Results: terminological
lexicon of sphere «Agriculture» is analysed, the dictionary-thesaurus is prepared which consists of terms categories, systematic, lexical and semantic pointers of terms and conceptual maps of the subject area. Scientific novelty: for the first time in
the article agricultural thesaurus is discussed which is suitable for studying by the students of the technical profile within the
disciplines «Agricultural machinery» and «Technology of agricultural production». Practical significance: the main statements and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities for discussing issues about the nature
of agricultural terminology.
Keywords: vocabulary, logical-conceptual system, the common-literary language, the concept, professional thinking,
professional communication, term features, terminology, language, language for special purposes.
Введение
Основное содержание языка науки – это терминология. Ее исследуют в работах различного содержания: логического, лингвистического и научного.
Терминированность определяет лексику языка науки.
Специфика термина определяется принадлежностью его к логико-понятийной системе предметной области, к лексической системе общелитературного языка
и особенностями функционирования преимущественно
в сфере профессионального общения, в которой реализуются информативные свойства термина [1, с. 171]. В.
М. Лейчик утверждает, что термин или обозначает, или
обозначает и выражает понятие [2, с. 30-37].
Для термина мы выбираем следующее определение
как наиболее подходящее: «Термин – лексическая единица определенного языка для специальных целей, обозначающая общее, конкретное или абстрактное по-нятие
теории определенной специальной области знаний или
деятельности» [3, с. 114].
Языковая подготовка в неязыковом вузе должна баБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

зироваться на лексическом минимуме по предметной
области в объеме, необходимом для работы с техническими текстами в процессе овладения навыками профессионального общения [4, с. 201]. В связи с этим курс
изучения русского языка в сфере сельского хозяйства
должен быть профессионально-ориентированным, коммуникативно-профессионально направленным и связанным со специальными дисциплинами. У студентов
должны формироваться навыки коммуникации в профессиональных, деловых, научных сферах и с учетом
особенностей профессионального мышления [5].
Языковая подготовка в неязыковом вузе должна
базироваться на лексическом минимуме по предметной области в объеме, необходимом для работы с техническими текстами в процессе овладения навыками
про-фессионального общения [6, с. 201]. В связи с этим
курс изучения русского языка в сфере сельского хозяйства должен быть профессионально-ориентированным,
коммуникативно-профессионально направленным и
связанным со специальными дисциплинами. У студен35
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тов должны формироваться навыки коммуникации в
профессиональных, деловых, научных сферах и с учетом особенностей профессионального мышления [7].
Исследование процесса их формирования является актуальной проблемой и требует разрешения.
Материалы и методы
Освоение теоретических понятий достигается с трудом в высшей школе в настоящее время. Уровень освоения зависит, прежде всего, от сформированности
осознания терминированности вербальных обозначений
теоретических категорий и от того, в какой степени в сознании студента построена понятийная терминологическая система определенной предметной области.
Разработка дидактического материала для обслуживания теоретической компоненты в курсе изучения русского языка является актуальной. В. В. Голубков писал,
что «формирование … основы понятий в области той
или иной дисциплины, имеющее целью дать им систему
научных знаний, составляет одну из главных задач нашей школы. Но эта работа по формированию понятий,
так же как и все другие виды учебных занятий, должны
быть поставлены в тесную связь с общими задачами. В
противном случае она рискует превратиться в пустой
формализм. Такая опасность угрожает и преподавателю
…, если только он станет рассматривать формирование
… понятий … как нечто самодовлеющее, как особый
раздел работы, стоящей рядом с … развитием речи» [8,
с. 42]. Придерживание этого принципа преподавателем
может привести к освоению теоретических понятий вне
системных связей с другими, то есть в изолировании от
них. Преподаватель должен формировать в сознании
студентов системы понятий. Л. С. Выготский писал,
что «только в системе понятие может приобрести осознанность и произвольность» [8, с. 43]. Это значит, что в
данном случае студент сможет с легкостью обращаться
с понятием в разных контекстах.
Формированию терминированности профессионального мышления в аспекте научного стиля могут способствовать различные способы организации учебной
деятельности студентов. Отбор и организация языковых
средств научного стиля должны соответствовать коммуникативным потребностям студентов, способствовать
их поэтапному решению коммуникативных задач [9].
Одним из главных условий понимания высказывания
является понимание значения терминологической лексики, так как она несет самую большую информативную
нагрузку [10].
Все подсистемы языка взаимодействуют между собой, в том числе и терминология. Пополнение терминологического состава за счет общеупотребительной лексики доказывает, что терминология подчиняется общим
законам языка. Это свидетельствует о том, что обучение
специальной терминологии может базироваться на опыте работы с общеупотребительной лексикой [11, с. 351].
Для того, чтобы студенты в будущей профессиональной деятельности смогли объяснить структуру и
функционирование техники, им требуется запас терминов, которые они смогли бы различать при сравнении
даже близких по смыслу [12, с. 5]. Как правило, не все
учебные пособия снабжены глоссариями и словарями.
Словари терминов существуют для структурирования
научного знания. Отмечается недостаточное их коли-чество по сельскому хозяйству в настоящее время.
А те, которые существуют, не отражают актуального
состояния терминологии данной области [13, с. 211].
Решением данной проблемы может стать создание нового словаря-тезауруса по сельскохозяйственной технике,
который будет обслуживать следующие учебные дисциплины: «Сельскохозяйственные машины», «Технология
сельскохозяйственного производства» и приме-няться
для подготовки бакалавров направления подготовки
«Агроинженерия».
Для словарей характерен постоянный прирост новых
понятий, связанный с развитием техники в данной об36
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ласти [14, с. 29]. Зачастую в учебных словарях информация может быть изложена в сокращенной форме, без
системных отношений между терминами и примеров
функционирования в текстах [15, с. 3]. При тезаурусном
описании знание фрагментируется и структурируется
так, что оно оказывается разделенным на отдельные
группы понятий, связанные между собой определенными отношениями [16, с. 358]. Отношения могут быть иерархические, эквивалентные и ассоциативные.
Как отмечает Н. Ю. Русова, функция словарей-тезаурусов состоит в «упорядочении в понятийно-словесной
форме субстанции содержания данного языка» [17, с.
29]. В отличии от алфавитных словарей, словари-тезаурусы строятся по смысловой близости [18, с. 274]. С
их помощью можно не только найти определение искомого слова, но и его синонимы и антонимы, видовые и
родовые понятия, понятия, обозначающие целое и часть,
что приведет к облегчению работы над терминами [19,
с. 340].
Результаты
Отбор лексики проводится главным образом из рабочих программ по дисциплинам «Сельскохозяйственные
машины», «Технология сельскохозяйственного производства», основной и дополнительной учебной литературы. Отбиралась современная терминология, повторяющаяся в нескольких источниках. Задача словаря-тезауруса состоит в отражении настоящего состояния сельскохозяйственной терминологии.
Словарь представляет собой следующую структуру:
1) понятийная карта предметной области; 2) терминологический рубрикатор; 3) систематический указатель терминов; 4) алфавитный указатель терминов.
В понятийной карте отражены «связи между основными объектами, субъектами и процессами соответствующей предметной области» [14, с. 32]. Для словаря отбираются наиболее значимые лексические единицы.

Рисунок 1 – Понятийная карта предметной области.
Рубрики в терминологическом рубрикаторе представляют собой непересекающиеся совокупности терминов:
1. Машины, механизмы, орудия, агрегаты, устройства, аппараты.
2. Рабочие органы.
3. Процессы, операции, технологии.
4. Сельскохозяйственные культуры.
5. Сооружения, помещения специального назначения.
6. Почвы.
7. Удобрения.
8. Профессии.
В систематическом указателе можно определить иерархические парадигматические связи между терминами:
1. Машины, механизмы, орудия, агрегаты, устройства, аппараты.
0123
почвообрабатывающие машины
*машины для внесения органических удобрений
разбрасыватели для внесения рассыпных удобрений
*ПРТ-10
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*ПРТ-16
*РОЦ-5
*РТО-5
Обсуждение
Мы выбираем отношения «род - вид» и «целое часть» для словарной статьи в алфавитном указателе
терминов вместо отношений «выше - ниже», которые
чаще всего употребляют для узкопредметной области.
Этот тип упрощает работу студентов с тезаурусом и помогает отследить иерархию.
Связь «род - вид» осуществляется с помощью прибавления терминоэлемента к родовому понятию, например:
культура – бобовая культура / зерновая культура /
масличная культура / колосовая культура / крупяная
культура
Наблюдается большое количество видовых понятий
в данной области.
Часть терминологических единиц может быть выведена из сочетания терминов. Примером могут служить такие словосочетания, как: посадочная машина,
посевная машина. Для технических терминов сельскохозяйственной направленности характерно небольшое
количество синонимов (измельчающее устройство – измельчающий аппарат – измельчитель; безотвальная обработка почвы – нулевые технологии; агрегат – соединение – узел; зерноуборочный комбайн – зерноуборочная
машина – жнея-молотилка; комбайновая жатка – хедер
комбайна). Синонимия приводит к необходимости выбора определенного терминологического варианта.
Точность и узкая направленность терминов обуславливает упрощение применения их в профессиональной деятельности [20].
В качестве оптимального средства понятийно-терминологического моделирования предметной области для
дидактических целей может служить тезаурус. В данном
типе словаря слова располагаются по смысловой близости. Предназначением тезауруса является то, что они
облегчают поиск языковых средств для выражения понятия. В то время как «в обычном толковом словаре по
слову находится его значение, то в тезаурусе по значению, которое записывается определенным образом, находят слово или несколько слов, выражающих искомое
значение» [8, с. 38-39]. «Тезаурус является лексическим
инструментом информационно-поисковых систем. Он
состоит из контролируемого, но изменяемого словаря
терминов, между которыми указаны смысловые связи.
Такой словарь, исчерпывающим образом покрывающий
некоторую специфическую область знаний, представляет собой перечень дескрипторов (основных терминов) и
недескрипторов (вспомогательных терминов), упорядоченный по систематическому и алфавитному принципам
и содержащий указания на имеющие место между ними
смысловые отношения как иерархического (родовидового), так и неиерархического типа» [8, с. 39].
Процесс построения терминологического словаря
должен пройти ряд этапов:
- сбор терминов из определенной области знаний;
- разработка системы базовых концептов;
- соотнесение терминов и концептов;
- описание терминов с помощью дефиниций;
- определение связей между терминологическими дефинициями;
- сбор ассоциированной информации для терминологических единиц словаря [8, с. 48].
Так как студент должен усвоить в первую очередь основные термины, то и отбор проводится среди
наиболее значимых в дидактическом отношении терминологических единиц. В процессе отбора должны закрепляться только правильные формы употребления. Для
терминологических единиц приветствуется принцип
краткости и доступности. У студента должны сформироваться четкие представления о внутрисистемных связях
между терминами. В связи с этим должны присутствоБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

Ильичева Ольга Александровна, Поляков Валерий Михайлович |
ТЕРМИНИРОВАННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ...

вать последовательные и разносторонние репрезентации
связей в словаре. При составлении тезауруса нужно также учесть, что он должен помогать в выработке умения
пользоваться терминами для того, чтобы решить какиелибо познавательные задачи.
Для определения уровня владения студентами терминами, умения пользоваться тезаурусом могут помочь
тесты, диктанты и креативные тексты.
Заключение
Подготовка по русскому языку в техническом вузе
должна базироваться на определенном лексическом минимуме по направлению подготовки в объеме, необходимом для работы с профессионально направленными
текстами, инструкциями по эксплуатации, в процессе
овладения навыками профессионального общения. В
соответствии с данными требованиями курс изучения
русского языка в сфере инженерии должен быть профессионально-ориентированным, то есть иметь коммуникативно-профессиональную направленность и характеризоваться связями со специальными дисциплинами.
От уровня владения технической терминологии зависит уровень развития коммуникативных умений в рамках изучаемых специальных тем, умений планировать
свое речевое поведение в профессиональных ситуациях
[21, с. 728]. Использование словарей-тезаурусов является полезным в данном отношении. Таким образом, используя словари-тезаурусы можно подготовить студентов к изучению терминов и связей между ними.
Результатом исследовательской работы может явиться создание словаря-тезауруса «Технологии сельскохозяйственного производства», который может быть использован студентами технических профилей и преподавателями-филологами.
Приложение 1
Фрагмент алфавитного указателя терминов
агрегат
балансирный плуг
безотвальная обработка почвы
бобовая культура
борона
бункер зерна
валковая жатка
вентилятор
внесение удобрений
высаживающий аппарат
глубокорыхлитель
делитель
дисковый плуг
дозирующий аппарат
заделывающее устройство
земледелие
зерновая культура
зерноуборочный комбайн
измельчающее устройство
измельчающий аппарат
измельчитель
интенсивная технология
картофелепосадочная машина
Приложение 2
Фрагмент тезауруса
Бобовая культура – группа некоторых растений порядка бобовые, возделываемых ради плодов, являющихся продуктами питания [10].
Рб: уборочные машины
Род: семейство бобовые
Вид: кормовая бобовая культура, зерновая бобовая
культура
Асс: горох, соя, фасоль
Борона – земледельческое орудие, состоящее из
рамы с вертикально направленными зубьями, служащее
для мелкого рыхления почвы.
Рб: обработка почвы
Род: орудие для обработки почвы
Вид: кормовая бобовая культура, зерновая бобовая
37
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культура
Асс: горох, соя, фасоль
Валковая жатка – навесное приспособление для
скашивания хлеба при раздельной уборке.
Рб: уборочные машины
Вид: навесная валковая жатка, валковая прицепная
жатка, валковая зерновая жатка
Приложение 3
Тест
1. Агрегат – это:
a. унифицированный узел машины (напр., электродвигатель, насос), выполняющий определенные функции;
b. машина, выполняющая определенные функции;
c. трактор, используемый для сельскохозяйственных нужд.
2. Почва – это:
а) биокосное природное тело;
б) земная кора;
в) абиотическая среда обитания.
3. Обработка почвы – это:
а) способ борьбы с сорняками, вредителями и болезнями;
б) воспроизводство органического вещества;
в) процесс укрупнения дисперсных частиц;
г) механическое воздействие на нее рабочими органами машин и орудий.
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Аннотация. Вагиф – великий азербайджанский поэт XYIII века. Его считают основоположником реализма в азербайджанской классической литературе. Жизнь, государственную деятельность и творчество Вагифа начали изучать
еще в XIX веке. К сожалению, труды А.Бакиханова, Мирзы Джалала, Мирзы Адыгезал Бека, Мир МехтиХазани,
Рзакулибека, Карадаги, говорившие о Вагифе, большей частью оставались в рукописных вариантах. Первым издателем Вагифа был знаток восточной поэзии Мирза Юсуф Карабаги. В 60-х годах XIX века ГусеинГайыбов составляет четырехтомную рукописную антологию азербайджанской литературы. В ХХ веке творчество Вагифа исследовали Фиридун бек Кочарли, Гамид Араслы, СалманМумтаз, Азиз Шариф, АразДадашзаде, и др. Вагиф является
реалистом по своему подходу к жизненным событиям.
Ключевые слова: народное творчество, новое направление, история исследования, художественное мышление,
традиции классического азербайджанского стихосложения, новое литературное направление, возникновение новых
поэтических форм, нравственный мир.
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Abstract. Vaqif is a great Azerbaijanian poet of XVIII century. He is considered to be the founder of realism of
Azerbaijan classical literature.Vagif’s life, public activity and creative work were begun to be researched in XII century.
A.Bakikhanov, Mirza Jalil, Mirza Adigezal Bek, Mir Mehdi Khazany, Rzakulibek, Karadagy has researched Vagif”s
creative work. It is a pity that the great part of their research has remained as a manuscript.The first publisher of Vagif”s
works was Mirza Yusif Garabagy – the expert of Eastern poetry. Gusein Gaibov made up four-part manuscript anthology of
Azerbaijan literature in 60s of XIX century. In XX century Vagif”s creative work was researched by Firudin bek Kocharli,
Hamid Araslih, Salman Mumtaz, Aziz Sharif, Araz Dadashzadeh and the others.Vagif is considered to be a realist poet for
his attitude to vital events.
Keywords: people”s creative work, new trend, the history of research, artistic thought, the tradition of classical
Azerbaijan versificationthe creation of new poetic(al) forms, moral world.
Актуальность проблемы. Исторические события,
произошедшие в XYII-XYIII веках, поставили перед литературой новые, более существенные задачи. Процесс
формирования нового направления в литературе был
связан, с одной стороны, с отдалением от особенностей,
составлявших основу старой литературы, с другой – со
становлением новых событий и художественных факторов в художественном творчестве. На этих основах и
шел процесс формирования своеобразных философскоэстетических взглядов, присущих новой литературной
системе, художественное мышление, опирающееся на
народное творчество.
Степень исследованности проблемы. Есть целая плеяда исследователей, которые рассматривали исследуемую проблему под различным ракурсом.
Среди них следует, прежде всего, назвать Г.Араслы,
Ф.Кочарли, Ю.В.Чеменземинли, С.Гусейна, С.Мумтаза,
А.Шукюрзаде, М.Рафили, А.ахундова, Т.Гаджиева,
М.Касумлы, М.Хакимова, К.Аллахъярова, Т.Кулиева
и т.д. подробно были рассмотрены особенности азербайджанской ашугской поэзии, жанр гошма, проблемы
творчества М.П.Вагифа. среди ученых-литературоведов
В.Юсифли, М.Мамедова, Т.Муталлимова, которые в
своих монографических исследованияхизчали указанные стороны творчества М.П.Вагифа. к данным аспектам
творчества также обращались М.Кулизаде, М.Султанов
в своих статьях. Особо следует указать работы М.Рзазаде
«Лирика в гошма, теснифах и дейишмеВагифа»,
К.Агаевой «Гошма в современной азербайджанской
поэзии»(кандидатские диссертации), А.Джафарзаде
«Последователи М.П.Вагифа в ХIХ столетии» (докторская диссертация). Историко-критический обзор исследований по указанной тематике сделан нами впервые.
Цели и задачи исследования. Основной целью написания данной статьи является анализ в азербайджанской поэзии XYIII века идейного содержания и основных форм выражения поэзии в форме «гошма» Вагифа,
обобщение научно-теоретических подходов в исследоБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

вании указанной проблемы. В частности, было решено
обратить внимание на следующие моменты и подходы:
рассмотрение теоретических вопросов поэтической эволюции жанра «гошма»; определение генезиса указанного жанра в рамках поэтической эволюции стиха вообще;
анализ поэтехнологической структуры гошма (слог,
такт, система рифмы), как составного элемента устной
народной поэзии; исторически сложившиеся виды гошма (гошма гоша ярпаг, гошма-тесниф и проч.), системное
их исследование, выявление особенностей применения
в гошма Вагифа выразительных средств, таких, как метафора, метонимия, эпитеты, сравнение, риторические
вопросы и т.д. Помимо этого, нами перед собой была
поставлена задачарассмотреть вопросы использования в
поэзии гошма до жизни и деятельности Вагифа. Здесь
исследование истории вопроса мы довели до XIX века.
В итоге мы попытались определить синтез устного творчества и творений Вагифа в гошме. Рассмотрены такие
качества творчества Вагифа, как реализм и новаторство.
Среди методов исследования, примененных в данной
статье, следует указать, прежде всего, сравнительноисторический и литературно-поэтический анализ произведений Вагифа и литературно-исторической среды, в
которой он творил. Учтен принцип преемственной связи
между национальной основой и народной литературой,
исходя также из новаторского подхода Вагифа, как народного поэта. Анализ велся, исходя из единства формы
и содержания в жанре гошма у Вагифа, особенностей
реалистического подхода к событиям действительности.
Основное содержание. Представители новой художественной системы продолжили прекрасные традиции
классического азербайджанского стиха, основываясь
при этом на таких принципах народного творчества,
как народность и этническое своеобразие. Простота и
мудрость, как качества устной народной литературы и
ашугской поэзии, создали условия для успешного восприятиянародом нового литературного направления.
Становление и эволюция новых поэтических форм в
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указанное время имеют сами по себе исключительное
значение. Известно, что ввосточной, в том числе в азербайджанской литературе поэтические формы были ведущим моментом в творчестве мастеров слова.
Гошма является в азербайджанской поэзии одной из
наиболее распространенных форм. Еще с древних времен
чувства и чаяния трудящихся выражались посредством
жанра гошма. Восприятие стихов, написанных в жанре гошма в положительном смысле, как нечто близкое
духу, жизни, желаниям и настроениям было связано с
тем, что ашуги – песенники сами были выходцами из народа. Форм гошма широко применялась и применяется в
поэтическом творчестве тюркоязычных народов. Одной
из основных особенностей жанра гошма является то, что
здесь вокруг ведущего понятия идет лирическое обсуждение, выступает философское размышление, формируется
поэзия. В ходе этого творческого процесса формируется
художественное восприятие, а объект воздействия превращается в предмет обсуждения. «Информация раскрывает внешние стороны факта, а поэтические суждения,
связанные с ним, раскрывают внутреннюю сущность,
закономерности его. Это единство и есть существенное
отличие поэтического искусства, как поэтического источника, от других важных информационных средств. Если
философ, историк, психолог говорит о жизни, то в поэзии
жизнь говорит, словно сама о себе» [1, с.102-103].
В гошма художественное слово имеет более широкий контекст, нежели обычное слово. Оно не вмещается в рамки обычных словесных знаков, с точки зрения
выразительности очень широкое, а образно-поэтические
оттенки неисчерпаемы: «в поэтическом тексте слово
для эстетического целого, то есть стиха превращается
в элемент стиля, композиции, гармонии и интонации»
[2, с.244-253]. На действительность содержание гошма
более сильно проецируется, нежели в других стихотворных жанрах, и это связано с тем, что здесь ощутимым
образом уменьшено число метафор, а образы выступают
как поэтические единицы, которые могут превратиться в
выражение нового смысла в поэзии.
В жанре гошмаXYIII века дух поиска хода и направления поэтического процесса, обновление метафорического словотворчества были особенно значимыми: «XYIII
век отличается тем, что в азербайджанской литературе
были продолжены передовые традиции древней литературы, они развивались дальше, и, наряду с развитием,
также выделялись своим специфическим своеобразием. Азербайджанская литература XYIII века прошла исключительно совершенный и богатый путь развития.
Азербайджанский народ взрастил таких гениев ума, как
Низами, Хагани, в особенности стоит подчеркнуть имена
Насими и Физули, которые в XIY веке писали на своем
родном языке, и их произведения стали классическими
образцами азербайджанской литературы» [3, с.10-11].
Основное содержание. В XYIII веке азербайджанская
литература еще более приблизилась к устной народной
литературе, ашугской поэзии, народному говору. В ашугских гошма, возникших как раз в XYIII веке, воспевалась
борьба народа за свое освобождение. В этих гошма был
дух неустанной борьбы. Такие образцы поэтического
творчества с большой любовью встречались народом.
Вагиф, как признанный основатель новой азербайджанской литературы, заслужил признание народа своими прекрасными газелями и мухаммасами. Он смог также ясно
подтвердить свое поэтическое призвание и в жанре гошма.
Посредством этого жанра Вагиф воспевал мирскую любовь, большие и маленькие радости простой жизни.
В указанный период идет процесс превращения правил средневековой поэзии, считавшихся неизменными,
под сильным воздействием народной культуры и литературы в новые, более современные. Эта литература, понятная народу, бывшая близка к его эстетическим взглядам и философскому стилю мышления, смогла более
полно выражать содержание социальной жизни.
В XYIII веке взаимосвязь между устным народным
40

филологические
науки

творчеством и традициями письменной поэзии усилилась настолько, что это привело к синтезу в новой литературе традиционных подходов в указанных двух направлениях художественного творчества.
Творчество М.П.Вагифа привнесло в классическую
азербайджанскую литературу новое дыхание, вдохновило его. Его блестящая, разнообразная поэзия была полна жизни, радости и страсти. Он был поэтом страстей и
радости. Чувства и эмоции, высокая, пламенная страсть,
красота и философия любви были основными особенностями гошма Вагифа. Те враги, которые вынесли ему
смертный приговор, даже не могли себе представить,
что он будет вечно жить в памяти народной.
В XYIII веке в Азербайджане не было развито печатное производство. Однако произведения Вагифа передавались из уст в уста, оставаясь в памяти и сознании
современников. Его произведения по строкам, строфам,
частичкам хранились, собирались и передавались от одного человека к другому. Многие строфы поэта сохранились в ашугской поэзии. Любители поэзии, собирая гошма, газели и мухаммасы поэта, берегли их, переписывая
и сохраняя для потомков.
В Институте рукописей Национальной Академии
Азербайджана, в Музее истории азербайджанской литературы им. Низами хранятся десятки рукописей поэта. На страницах этих старых рукописей записаны
ценные мысли поэта. Видный ученый-фольклорист
Азербайджана Салман Мумтаз проделал значительную
работу по сбору и обработке гошма Вагифа. Об этом
видный исследователь творчества Вагифа А.Дадашзаде
пишет: «Впервые стихи Вагифа в 1837-1838 годах начали собирать уроженец Шеки Ага Мухаммед и житель
Шуши Мирза Саханг. Однако у нас имеются сведения о
том, что произведения Вагифа начали систематизировать
уже в последней четверти XYIII века. Исследованные
записи не представляют одинаковой ценности для исследования творчества Вагифа. В некоторых рукописях
есть несколько стихотворений автора, однако есть и такие, где собрано более 50 стихов. Но это есть лишь одна
сторона проблемы. Важна дата записи в рукописи, т.е.
когда она создавалась. Есть такие рукописи, дату написания которых определить трудно» [4, с.8-9].
Разумеется, для исследователя более важными являются те рукописи, которые найдены в конце XYIII – начале XIX века, т.е. рукописи стихов, написанных до прозаических произведений Вагифа. Точно известно о том,
что есть рукописи, созданные еще в конце XYIII века.
СалманМумтаз был знаком с этой рукописью, он смог в
них обнаружить две новые гошмы Вагифа.
Проф. Г.Араслы, подготовивший в 1945 году научное издание произведений Вагифа, нашел в рукописи
«Мамедбек Джаваншир», которую взял у Гамиды ханум
Мамедкулизаде, гошма. В этой рукописи есть сведения о
Вагифе и Видади, образцы их стихов, сведения об аресте
Видади и выпуске его на свободу. Эта рукопись также относится к XYIII веку. Были найдены еще несколько интересных рукописей, относящихся к XYIII веку. Из указаний к данным рукописям мы узнали, что они составлены
примерно в 1784-1785 годах, т.е. еще при жизни поэта.
Согласно исследованиям А.Дадашзаде, поэт Андалиб
Гараджадаги, живший и творивший в конце XYIII – начале XIX века в Южном Азербайджане, также разместил
в своем диване гошму Вагифа. В рукописи, датируемой
30-ми годами XIX века, найдено более 60 гошма Вагифа.
Первым издателем стихов М.П.Вагифа стал историк,
человек, глубоко изучивший восточную поэзию, Мирза
Юсиф Гарабаги. С помощью поэта Мирзаджана Мадатова
Мирза Юсиф Гарабаги подготовил поэтический сборник
стихов поэта и под названием «Вагиф и его современники» литографическим способом издал в Буйнакске (ранее
– Томирхашура) книгу. Среди издателей произведений
Вагифа следует указать также и известного русского востоковеда Адольфа Берже. Последний подготовил сборник
произведений азербайджанских поэтов, который он издал
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в Лейпциге, в Германии. В этот сборник были включены
50 стихов Вагифа, взятых из сборника, изданного Мирзой
Юсифом Гарабаги.
В 60-80-е годы XIX века один из видных просветителей Азербайджана того периода, муфтий Кавказа Гусеин
Эфэнди Гайыбов подготовил к печати четырехтомную
онтологию, куда включил также 30 стихов Вагифа, не
известных Мирзе Юсифу Гарабаги и Адольфу Берже.
Эта рукопись (она так и не была издана) очень помогла
в издании многих поэтических сборников М.П.Вагифа.
Творчество М.П.Вагифа начало исследоваться еще
в XIX веке. К сожалению, исследования А.Бакиханова,
Мирзы Джамала, Мирзы Адыгезалбека, Мир Мехти
Хезани Рзакулубека о поэте Вагифе и о главном везире
Карабахского ханства, выдающемся государственном
деятеле Вагифе остались в рукописях и не были доведены до сведения широкой общественности. Публикация
этих произведений началась лишь в конце ХХ столетия.
Ясно, что личность поэта, его заслуги, как государственного деятеля, не могли быть забыты. Его слава
еще при его жизни доходила до Грузии, России, Ирана и
Турции. В этих краях Вагифа знали и как поэта, и как государственного деятеля. Еще в 1847 году Мирза Джамал
писал: «его прекрасные стихи написаны на прекрасном тюркском языке. Эти стихи были очень популярны у народа, переходили из уст в уста» [5, с.104].Мирза
Адыгезалбек в своем произведении «Гарабагнаме» писал, что это был необыкновенно умный и сдержанный
человек. Он обладал очень большими знаниями и пылким сердцем. Его стихи напоминают дорогой жемчуг,
собранный в ожерелье. Вагиф был поэтом, стоявшим на
самой вершине словесного творчества» [6, с.78].
Впервые о лирике поэта писал М.Ф.Ахундов. В своей статье «Поэзия и проза»он высоко оценил творчество
Вагифа. Ахмедбек Джаваншир в своем произведении,
напечатанном в Шуше «О политическом существовании
Карабахского ханства с 1747 по 1805 годы» характеризовал поэта, «как великого человека и великую личность, пользовавшегося среди народа большой популярностью». Помимо этого, Ахмедбек Джаваншир написал
«Повесть о придворном Вагифе», которая впоследствии
была утрачена.
Сведения о жизни, поэтическом творчестве и политической деятельности поэта можно встретить в произведениях поэтов, писателей и историков, жившим в первой половине XIX века[7, с.12-23]. А.А.Бакиханов в своем произведении «Гюлистани-Ирэм» также упоминает
Вагифа [8, с.221]. Русский военный историк В.Потто
также назвал Вагифа знаменитым карабахским поэтом
[9, с.290-291].
Первым переводчиком гошмы Вагифа на русский
язык был М.Ф.Ахундов. Это была гошма «О, если
встречу я в саду открытом свое очарование». Ахундов
опубликовал подстрочный перевод этого стихотворения в сборнике «Зурна», изданном в Тифлисе в 1855
году. В переводе это звучало, как «Идеал в восточном
понимании». В сборнике имелось такое примечание:
«Буквальный перевод письма в стихах от молы Панаха,
визиря Карабахского владетеля, к Видади, приближенному Имеретинского царя». Этот перевод был положительно встречен в русском сообществе.
Русский писатель Н.Г.Чернышевский в 1855 году в
журнале «Современник» написал добрый отзыв об этом
самом стихотворении. Затем эти стихи вышли в известном в те времена журнале «Отечественные записки» [10,
с.1-5].
Турецкий поэт М.Муджтахидзаде опубликовал стихи
Вагифа в онтологии под названием «Риязуль-ашигин»в
1911 году в Станбуле [11, с.18-20]. Произведения Вагифа,
переведенные Адольфом Берже на немецкий язык, были
встречены немецкими читателями с большим интересом.
Украинский востоковед Н.И. Гулак писал: «на основе выступлений и отзывов немецкой критической мысли можно сказать, что стихи Вагифа в соответствующем немецБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ком переводе могли быть сравнены с самыми лучшими
образцами немецкой поэзии» [12]. Из сказанного можно
сделать вывод о том, что немецкий читатель ставил стихи
Вагифа на одну ступень со стихами Гейне или Гете [12].
Одним из удачных переводов М.П.Вагифа можно назвать газель «Посмотри». Это произведение, написанное
сразу после смерти шаха Ага Мухаммед Гаджара, привлекло внимание польского поэта Тадеуша Ладгзаблонского.
На основе подстрочника, сделанного А.А.Бакихановым,
Т. Ладгзаблонский сделал перевод на польский язык. Эти
стихи были опубликованы в Варшаве в сборнике стихов
пд названием «Рубок». Вместе с тем все это было далеко
от системного, широкого и целенаправленного исследования творческого наследия Вагифа.
Первым исследователем творчества Вагифа стал
ФиридунбекКочарли. Ф.Б.Кочарли обладал глубокими
знаниями и широким мировоззрением, что дало ему возможность глубоко продвинуться в исследовании истории
и теории азербайджанской литературы, и в особенности
творчества М.П.Вагифа. Его произведение «Материалы
по истории азербайджанской литературы» вышло в Баку
в 1925 году. Здесь широко и всесторонне было исследовано творчество Вагифа, его вклад в национальную литературу и культуру, в историю культуры. Ф.Б.Кочарли
писал, что «если бы такие знаменитые поэты, как Вагиф
и Видади, появились бы у другого народа, то слава их
давно бы переросла границы, а их произведения давно
бы увидели свет»[13, с.34-37]. Кочарли впервые дал
художественный анализпоэзии Вагифа. Исследователь
с большой любовью говорил о том, насколько гошмы
Вагифа близки народу, насколько они многообразны,
оптимистичны. Ф.Б.Кочарли в книге, изданной на русском языке, называл поэта человеком нежных чувств,
необычайной любви, больших нравственных качеств.
Русский ученый А.Крымский, говоря о тюркоязычной литературе, ссылался именно на Фиридунбека [14,
с.139]. Вместе с тем некоторые исследователи указанного периода упрекали поэта в идейной узости тематики гошма [15]. Кочарли в ответ подчеркивал, что если
Вагифу и Видади предъявят претензии о том, что у них
нет произведений, которые станут пищей для души, силой для разума, силой и движением для мысли и воображения, то таковым следует ответить, что они ведут себя
на уровне, соответствующим их собственным произведениям. У Вагифа и Видади есть множество произведений, в которых мастерски изображены обычаи и обряды
прошлого столетия [14]. Говоря о созданном в гошма
Вагифа образе лирического героя и любимой женщины,
ее природной и реальной красоте, Кочарли писал: «горящие глаза, любимые поэтом – это те глаза, в которых
отражены душевное состояние и разум. Поэт любит глаза с зорким взглядом, это не те черные глаза, которые
внешне, как у лани, прекрасны, однако не в состоянии
привести в чувство человека, его сердце» [13].
После смерти Ф.Б.Кочарли в 1925 году был опубликован учебник по истории азербайджанской литературы,
где раздел, посвященный творчеству М.П.Вагифа, следует назвать очень глубоким и серьезным исследованием.
Высокую оценку творчеству Вагифа дал Нариман
Нариманов. В одной из своих статей он писал: «азербайджанцы должны иметь представление о лучших
представителях мировой литературы, однако вначале
они должны знать стихи истинно пролетарского поэта
Сабира, народных поэтов Вагифа, Закира, Видади» [15].
Среди исследователей гошма Вагифа следует также
назвать писателя Сейида Гусеина. Сейид Гусейин высоко ценил творчество Вагифа, особенно подчеркивая
притягательность и красоту его гошма. В одной из своих
статей он писал: «в вопросе языка Вагиф из Кавказа стоит впереди османца РзаТофига» [16].
Видный писатель Юсиф Везир Чемензаминли в своей
книге под названием «Взгляд на азербайджанскую литературу» писал о гошма Вагифа [17, с.39-45].Чемензаминли
называл Вагифа самым большим мастером слова после
41
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Физули. Его роман «Обагренный кровью» посвящен жизни и деятельности Вагифа. Писатель перевел и опубликовал эту книгу также на французском языке.
Особенно следует отметить среди исследователей
духовного наследия Вагифа видного азербайджанского
ученого Салмана Мумтаза. Он писал, что «Рудаки, освободив от внешних влияний персидскую поэзию, а Вагиф
– азербайджанскую поэзию, совершили тем самым великое дело». В 1925 году С.Мумтаз опубликовал сборник
стихов М.П.Вагифа. сюда были впервые включены 60
стихов поэта. В 1937 году С.Мумтаз подготовил к печати избранные произведения Вагифа. Однако сталинские
репрессии не позволили этому большому ученому реализовать эту мечту. Как и сотни других ученых и представителей интеллигенции, Мумтаз также стал жертвой
низкой политики репрессий [18, с.18-21].
Видный литературовед Микаил Рафили назвал
Вагифа человеком, с большой любовью относящегося к своей родине, особенно подчеркнув значение
патриотической тематики в поэзии Вагифа [19, с.148149]. Исследователь истории А.Шукюрзаде также проанализировал общественную деятельность М.П.Вагифа.
Среди исследователей Вагифа следует назвать и имена
А.Шарифа, М.Тахмасиба, Ф.Касумзаде, М.Кулузаде,
других исследователей [20]. В 1945 году в Институте
литературы им. Низами, под редакцией проф. Г.Араслы
были опубликованы избранные стихи Вагифа. В 1952,
1957 и 1960 годах под редакцией Г.Араслы было издано собрание сочинений М.П.Вагифа. В данном издании
была проведена сверка всех рукописных текстов с издаваемым вариантом. В книгах «История азербайджанской
литературы XYII-XYIII веков», а также «История азербайджанской литературы» главы, посвященные Вагифу,
вышли в редакции Г.Араслы.
Одним из активных исследователей наследия Вагифа
был видный ученый АразДадашзаде. Особенно важную
роль в исследовании жизни и деятельности Вагифа сыграли две его публикации: «М.П.Вагиф: жизнь и творчество», а также книга на русском языке «Певец жизни»
[21, с.102-104].
Есть и другие научные произведения, посвященные
творчеству М.П.Вагифа: это диссертация доктора философии М.Рзазаде «Лирика гошмы, теджниш и дейишме
Вагифа», и диссертация доктора наук АзизыДжафарзаде
«Последователи М.П.Вагифа». Есть ряд произведений
в тюркоязычных странах, посвященных творчеству
Вагифа. Так, в разделе о Карабахе в исламской энциклопедии дается высокая оценка творчеству Вагифа. Его называют одним из блестящих представителей азербайджанской литературы. В энциклопедии отмечается, что
Вагиф является знаменитым кавказским поэтом.
Турецкий ученый Рафиоглу составил онтологию
азербайджанских поэтов. Здесь, упоминая Вагифа и
Видади, он пишет о том сильном влиянии, которое
оказала на их творчество устная народная литература:
«Вагиф и Видади являются новой яркой страницей в
азербайджанской литературе»[22, с.15].Другой турецкий ученый Ю. Говса в своей энциклопедии высоко оценивая Вагифа, его творчество, назвал его выдающимся представителем азербайджанской литературы [23,
с.394-395]. Н.С.Бахарлы (турецкий ученый) в своей книге «История тюркской литературы» писал, что Вагиф в
качестве истоков использовал народное творчество, являясь видным представителем классической азербайджанской поэзии. Вагиф пользовался широкой популярностью среди кавказских турок: «в стихах этого поэта,
которые основаны на устном народном творчестве, есть
чистейший говор азербайджанских турок и искреннее
чувство любви» [24, с.341].
Выводы. Таким образом, обзор литературы, посвященной творчеству Вагифа, показывает, что условия его
творческой жизни, обстоятельства, в которых он жил и
творил, оказали непосредственное влияние на характер
его творческой активности, жанровое своеобразие и сред42
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ства выразительности. Он смог сделать громадный шаг
вперед относительно классических каноновпрежней литературы, проложив дорогу к новым направлениям развития художественного творчества в стране. Его влияние
на последующее развитие азербайджанской литературы,
несомненно, велико. М.П.Вагиф сумел в своем творчестве, связанном с гошма, выразить образ лирического
героя и его любимой женщины, выразить жизнелюбие и
оптимизм, любовь и красоту. Имеются особенные черты
творчества Вагифа, связанные с культурологическими,
социологическими и этнопсихологическими факторами.
Имеется несомненная связь между творчеством Вагифа и
развитием литературных жанров тюркских народов.
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ сюжетно идентичных эпизодов из «Слова о полку
Игореве» и Ипатьевской летописи о побеге новгород-северского князя Игоря Святославича из половецкого плена.
Рассматривается своеобразие художественных образов, а также альтернативное идейное кредо двух древнерусских
книжников, выявленное, прежде всего, в решении конфессиональной проблемы. Идейную основу статьи составляет тезис о том, что заглавные герои «Слова о полку Игореве» – князь Игорь Новгород-Северский, великий князь
Святослав Киевский и полоцкий князь Всеслав – сугубо литературные образы, символически олицетворяющие доминантную идею произведения, в отличие от амбивалентных им персонажей из летописных повествований. Образ
князя Игоря, воспроизведенный на страницах литературного памятника древней Руси, есть не что иное, как литературное новаторство. В «Слове» князь Игорь Новгород-Северский представлен храбрым воином, сражающимся за
родную землю. Летописный Игорь тщеславен. Он действовал исключительно в своих интересах, поэтому двинулся
в 1185 году в сепаратный поход на половцев. Общерусских походов на недругов, согласно летописным данным,
князь Игорь преимущественно избегал. Плененный половцами новгород-северский князь становится объектом сочувствия неизвестного автора «Слова о полку Игореве». Летописец подобного не проявляет и подробно рассказывает о пребывании Игоря в плену, где ему были созданы комфортные условия быта. В обрисовке летописного образа
князя Игоря присутствует явная религиозность (раскаяние в плену), в то время как на страницах «Слова о полку
Игореве» религиозные мотивы в отношении князя присутствуют окказионально. Таким образом, на основе сопоставительного анализа летописного материала и текста «Слова о полку Игореве» в статье показаны и разъяснены
различия в описании побега князя Игоря на страницах литературного памятника древней Руси и летописного свода.
Ключевые слова: «Слово о полку Игореве», Ипатьевская летопись, князь Игорь, половецкий плен, Пирогощая,
конфессиональный вопрос.
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Abstract: The article presents a comparative analysis of the story of identical scenes from “the Word about Igor’s regiment” and the Hypatian Codex of escape Novgorod-Seversk Prince Igor Svyatoslavich from Polovtsian captivity. Discusses
the originality of artistic images, as well as alternative ideological credo of two old Russian scribes, identified primarily in
the solution of denominational problems. The ideological basis of the article is the idea that the title characters of “the Word
about Igor’s regiment” – Prince Igor Novgorod-Seversky, the great Prince Svyatoslav of Kiev and Polotsk Prince Vseslav
is purely literary images, symbolically representing the dominant idea of the work, unlike them ambivalent characters from
Chronicles of narratives. The image of Prince Igor, reproduced on the pages of the literary monument of ancient Russia,
is not that other, as a literary innovation. In “the Word” Prince Igor Novgorod-Seversky presents a brave warrior fighting
for his native land. Chronicles Igor vain. He acted solely in their own interests, so moved in 1185 in a separate campaign
against the Polovtsians. All trips to the enemies, according to data of the chronicle, Prince Igor mostly avoided. Captivated
by the Cumans, Novgorod-Seversky Prince becomes the object of sympathy of the unknown author of “Word about Igor’s
regiment”. The chronicler does not show such detail and tells about the visit of Igor in captivity, where he felt very comfortable in life. In the depiction of the image chronicle of Prince Igor contains the explicit religiosity (repentance in captivity),
while in the pages of “the Word about Igor’s regiment” the religious motives for Prince are occasional. Thus, on the basis
of the comparative analysis of the annalistic material and text “the Word about Igor’s regiment” the article explained the
differences in the description of the escape of Prince Igor in the pages of the literary monuments of ancient Rus Chronicles.
Keywords: The Tale of Igor’s Campaign, Hypatian Chronicle, Prince Igor, Polovtsian captivity, Pirogoschshaya, confessional question.
Образы князей, главных героев в «Слове о пол- ные версии. Максимально объективно разъяснить разку Игореве», существенно отличаются от амбива- личия и существующие противоречия в описании побелентных им персонажей летописного повествования га князя Игоря из половецкого плена, показать индивиИпатьевского свода. Наиболее ярко антитетическую дуально-авторскую интерпретацию данного события в
характерологию двух одноименных персонажей можно двух древнерусских книжных версиях возможно, лишь
проследить по сюжетно аналогичному эпизоду побега суммировав историографические и исследовательские
князя Игоря из половецкого плена. В «Слове о полку данные, на основе сопоставительного анализа летописИгореве» этот эпизод являет собой эпически героизи- ного материала и текста «Слова о полку Игореве».
рующий новгород-северского князя поэтический текст,
В летописной повести рассказывается, что на исхов котором личностное, отеческое сочувствие автора к де трехдневной сечи, когда поражение уже было предбеглецу переплелось с переживанием общерусской про- решено, часть дружины пленена, а часть погибла, князь
блемы междоусобных войн и надеждой на дальнейшее Игорь произнес «речь-обращение» к оставшимся в жиединение Руси, выразившееся через языческое естество. вых боярам и воинам. В отчаянии, при виде последствий
Перипетии возвращения князя Игоря в Киев в «Слове» своего необдуманного решения, в моральных терзаниях
сильно отличаются от летописного сообщения, пове- к Игорю Святославичу пришло прозрение и раскаяние.
ствующего о побеге как акте признания вины и после- Именно такое состояние злосчастного князя в его обрадующего раскаяния. Ясного и целостного представления щении к дружине и передает летописец: «Помянухъ азъ
об обстоятельствах, предшествовавших побегу, и о его грЪхы своя пред Господомь Богомъ моимъ, яко много
маршруте нет; исследователями предлагались различ- убийство, кровопролитье створихъ в землЪ крестьянь43
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стЪй, якоже бо азъ не пощадЪхъ хрестьянъ, но взяхъ на
щитъ городъ ГлЪбовъ у Переяславля» [1, с. 350].
Летописец изображает Игоря не просто глубоко раскаивающимся, признающим свой грех и молящим у бога
об искуплении, человеком религиозным, истинным христианином. Князь полон раскаяния за былые свои деяния, за то, что сжёг город Глебов и жестоко обошёлся
с его жителями. На этот факт следует обратить особое
внимание, поскольку автор «Слова» религиозный катарсис неудачливого полководца оставляет без внимания,
что воспринимается как своеобразный «минус-прием»
(термин Ю.М. Лотмана).
Автор «Слова о полку Игореве», очевидно, намеренно избегает детального воссоздания «антуража» жизни
князя в заточении. Возможно, это было продиктовано
определенными целями, к примеру, оставить «за кадром»
вполне комфортные условия быта Игоря в половецком
плену, а также избежать возможного намека на прежнюю
дружбу и сотрудничество князя с ханом Кончаком. Зато
летопись изобилует обрисовками сытой и привольной
жизни Игоря у Кончака: «…Половци же, аки стыдящеся воевъдъства его, и не творяхуть ему, но приставиша
к нему сторожовъ 15 от сыновъ своихъ, а господичичевъ
пять, то тЪхъ всихъ 20, но волю ему даяхуть: гдЪ хочеть,
ту Ъздяшеть и ястрябомъ ловяшеть, а своих слугъ съ 5 и
съ 6 с нимь Ъздяшеть. Сторожевъ же тЪ слушахуть его и
чьстяхуть его, и гдЪ послашеть – кого бесъ пря творяхуть
повелЪное им. Попа же бяшеть привелъ из Руси к собЪ
со святою службою, не вЪдяшеть бо Божия промысла, но
творяшеться тамо и долъго быти» [1, с. 355]. Такое отношение половцев к Игорю обусловлено не столько их преклонением перед его храбростью и княжеским статусом,
сколько подтверждает прежние дружеские связи новгород-северского князя с половецким ханом Кончаком,
который, по всей видимости, будучи хоть и «окаянным»,
и «трижды проклятым», но рациональным правителем,
просто не мог позволить себе иначе обойтись с Игорем.
Эти отношения подкреплялись договором о заключении
брака между Владимиром, сыном Игоря, и красавицей
половчанкой Кончаковной.
В «Слове» описание роскошных условий быта Игоря
в плену у Кончака заменено двумя идейно значимыми
фрагментами: в текст включается политически актуальное «золотое слово» Святослава, за которым далее следует «плач» Ярославны.
Ярославна обращается к природе, точнее, к персонифицированным силам стихий, к соответствующим
языческим богам; она призывает весь языческий космос обратить взор на ее беду, дабы вызволить любимого мужа из половецкого плена. Заклинание Ярославны
в итоге действует – Игорь спасен! Побег князя вполне
можно считать прямым следствием, результатом этого
заклинания: оно будто бы инициирует ситуацию «вызова» любимого «лады» из плена колдовской силой. Если
«золотое слово» Святослава подготавливает «почву»
для побега вассального князя в целях его политической
реабилитации и предоставляет ему гарантированное
партикулярное обоснование, то в духовном отношении
доминантную роль не в «выживании», а в жизни предопределил именно плач Ярославны.
Летописный Игорь пробыл в плену около года, прежде чем осуществить свой дерзкий план бегства. В
Ипатьевской летописи представлено конъюнктурно
«олитературенное» описание бегства князя, изобилующее религиозными подробностями, предшествовавшими
побегу. В «Слове» религиозному антуражу в преддверии
побега Игоря не уделено столь значительного внимания,
как в летописной повести, только указано, что «Игореве
князю богъ путь кажеть изъ земли Половецкой на землю
Русскую» [2, с. 65]. Вполне можно задаться вопросом
о том, какой всё-таки «богъ» указывает князю дорогу в
родные края: вряд ли можно с уверенностью утверждать,
что христианский, ведь из плена князь освобождается не
без помощи заклинания Ярославной языческих богов (и
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персонификаций первостихий), поэтому христианский
бог волей-неволей воспринимается здесь вне контекста.
Тем более, что для ещё очень сильного в ту пору язычества была характерна не только традиция тотемизма, но
и обычай выбора личного бога-покровителя.
Дальнейший побег Игоря из половецкого плена в
двух книжных версиях представляется как нечто таинственное и почти мифическое: как акт магического перемещения в «Слове», но и как смелое деяние покаявшегося в грехе христианина, идущего по пути исправления,
осознания вины и ее искупления в летописной повести.
Фактически актуализируются два варианта освещения
одного и того же события.
В «Слове» эпизод выписан с использованием мифопоэтической образности: «…Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и бЪлымъ гоголемъ на воду, възвръжеся
на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца, и полетЪ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обду, и ужинЪ. Коли Игорь
соколомъ полетЪ, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комоня»
[2, с. 66]. Своеобразно анализ побега Игоря из половецкого плена рассматривает исследователь «Слова», филолог и семиотик Б.М. Гаспаров. Он выдвигает версию об
«оборотничестве» князя: «Характеристика князя Игоря
как оборотня в наиболее явном и развернутом виде представлена в сцене его побега из плена. Весь побег изображен как серия превращений, которые… придают бегству
необыкновенную быстроту. В это волшебное бегствопревращение встраивается конкретная (по-видимому,
вполне достоверная) деталь: Игорь и Овлур загнали своих
коней, и поэтому Игорь превращается в сокола, а Овлур
– в волка» [3, с. 269-270]. Однако подобное представление об Игоре как оборотне, а тем более предлагаемое
Гаспаровым сопоставление новгород-северского князя с
Всеславом Полоцким, слывшим чародеем и волколаком,
на наш взгляд, неприемлемо. Ни в летописных текстах, ни
в устном народном творчестве нет упоминаний о возможных способностях князя Игоря к превращению в какого
бы то ни было зверя, то есть ни колдуном, ни ликантропом он не слыл в отличие от полоцкого князя Всеслава.
Игорь не только не слыл оборотнем, но и не изображается таковым и в «Слове», а образные характеристики
«поскочи горнастаемъ къ тростию», «бЪлымъ гоголемъ
на воду», «скочи съ него босымъ влъкомъ», «полетЪ
соколомъ подъ мьглами» – есть не более, чем цепь красочных сравнений, приведенных неизвестным автором
для выражения большей экспрессии сцены побега Игоря
с отражением языческих мотивов, связанных с тотемными животными. В подкрепление точности метафор и
сравнений, представленных в данном отрывке «Слова»,
ученый-биолог, предпринявший исследование «Слова»
в анималистическом аспекте, Г.В. Сумаруков приводит
резонное обоснование: «Горностай... обычно обитает по
берегам рек и озер, поросших тростником и камышом.
Прекрасно плавает. Активен в сумерки и ночью. В образе
горностая, в его поведенческих особенностях, удивительно полно сосредоточены характерные действия, которые
совершал Игорь, начиная свой побег… Белый гоголь…
хорошо плавает, прекрасно ныряет. Сравнение Игоря с
гоголем оказывается вполне удовлетворительным: Игорь
быстро и незаметно перебрался на противоположный
берег к поджидавшему его Овлуру» [4, с. 39]. Таким образом, перед нами предстает вовсе не оборотень, а образ
ловкого и умелого князя, физически хорошо сложенного
воина, который плавает и ныряет подобно гоголю, который быстр, как сокол и прыток, как горностай.
Особый интерес в эпизоде побега Игоря из половецкого плена представляет сравнение новгород-северского
князя с «босым волком». В дискуссиях слововедов эпитет «босый» по-прежнему остается «темным местом» и
является предметом постоянных споров и обсуждений.
Одни исследователи в этом сравнении видели описку
и считали, что следует читать не «босый», а «бусый»,
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то есть серый. Предложение сопоставлять «бусый» не
с русским диалектизмом, а с тюркским словом того
же значения в принципе не меняло сути. Востоковед
В.А. Гордлевский, который специально исследовал это
прочтение, показал, что «босый волк» вероятнее всего – тюркский тотем: «…Очевидно в эпитет «босый»
вкладывался какой-то уже утраченный тотемистический смысл», лексема могла восприниматься как «синоним слов «священный», «таинственный», отнюдь не
обозначая цвета, как теперь в тюркских языках; отсюда следует, безусловно, неправильность перевода этого
слова на русский язык» [5, с. 317]. На наш взгляд, эта
версия наиболее обоснована. А.Н. Робинсон тоже полагал, что в характеристике новгород-северского князя
автор «Слова» «отклоняет преобладавшую у него до сих
пор традицию русского фольклора («серымъ») и вводит
характеристику половецкого тотема («босымъ»), символически покровительствующего одному из своих потомков» [6, с. 294–297]. Известный историк и археолог
Г.А. Ильинский считал, что слово «босый» уходит своими корнями в праславянскую языковую эпоху: праславянская форма *-bes- – «демон», как предполагает
Ильинский, имела вариант *-bos- [7, с. 215].
В кульминационную сцену побега автор «Слова»
включает диалог Игоря с Донцом-рекой, который «одобряет» рискованную попытку Игоря к бегству. Здесь
решается судьба Игоря как личности: «Донецъ рече:
«Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия,
а Руской земли веселиа!» Игорь рече: «О, Донче! Не мало
ти величия, лелъявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезЪхъ, одвавшу его
теплыми мъглами подъ сЪнию зелену древу; стрежаше
его гоголемъ на водЪ, чайцами на струяхъ, чрьнядьми
на ветрЪхъ» [2, с. 66]. Летописный, условно реальный,
Игорь надеется на помощь христианского бога, обращает
к нему свои мольбы, при этом искренне переживая чувство вины и раскаяние. О заглавном герое «Слова» этого
сказать нельзя, ведь христианско-религиозные поступки
в поведении князя практически отсутствуют. Возможные
религиозные посылы, которые актуальны были летописцу, для автора «Слова» не стали самоцелью, поскольку
его идейные и художественные задачи оказались диаметрально противоположными концептуальной задаче летописца. Разговор Игоря с Донцом воспринимается не как
красочный литературный пассаж, а в качестве метафоры
конкретного действия – акта призывания сил первостихий и языческих богов-покровителей. И Донец (божество
реки), и сопутствующие действию природные явления не
просто дают добро князю на побег, но оказывают прямое
благоволение Игорю, уводя его от преследователей – половецких ханов, ринувшихся в погоню.
В «Слове» маршрут, по которому возвращался новгород-северский князь в родную землю, подробно не описан. Но и автор «Слова», и летописец, а следом и историки, провозглашают конечным пунктом бегства Игоря
Киев. С какой целью делает это летописец? Вероятно,
для оправдания непростых отношений Игоря с великим
князем киевским Святославом. С какой целью об этом
упоминают, к примеру, учёные-историки Карамзин и
Соловьев? В качестве действительного факта.
Летописный маршрут возвращения Игоря из половецкого плена коренным образом отличается от пути, представленного автором «Слова». Летописный Игорь сначала
шел пешком до города Донца, оттуда – в свой НовгородСеверский, затем из Новгорода князь отправился к своему брату Ярославу в Чернигов, прося помочь с обороной
Посемья, и только потом он взял курс на Киев. Автор
же «Слова» сразу же после разговора князя с Донцом
направляет его в Киев: «… Игорь Ъдетъ по Боричеву
къ святъй богородици Пирогощей» [2, с. 68]. По версии
Г.В. Сумарукова, князь Игорь преследовал материальнопрактическую цель – получить от богатого и зажиточного купечества Киева помощь для восстановления войска
[4, с. 73-74]. Однако Д.С. Лихачев иначе объясняет мотив
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Игоря «ехать» к Пирогощей: исследователь предположил,
что новгород-северский князь мог дать обет отправиться
в случае своего освобождения из половецкого плена на
поклонение к богородице, а Пирогощая как раз и являлась
богородицкой церковью. Свою гипотезу ученый аргументирует следующими доводами: оказавшись в Киеве,
Игорь не мог отправиться в главные богородицкие храмы
– Софию и Десятинную, так как он не являлся великим
киевским князем, поэтому путь его и лежал во второстепенную богородицкую церковь, то есть в Пирогощую [8,
с. 211-228]. Однако при всей привлекательности данная
версия, объясняющая причины, побудившие Игоря ехать
именно к Пирогощей, имеет свои недостатки, впоследствии озвученные другими исследователями. Так, А.О.
Шелемова возражает: «…Почему Игорь счел возможным
ограничиться лишь обетом совершения церковного обряда, хотя обычно в таких случаях князья давали обет поставить в честь правителя церковь; почему предполагаемый
обет был дан Богородице, а не Христу, коль к нему Игорь
обращался в Ипатьевской летописи?.. Возвращение князя… эпически героизирует образ на новом витке времени, но при этом автор не забывает о законе княжеского
нравственного кодекса: ликование, песнопение, прославление преломляется через реальную оценку «бесчестного» Игорева поступка. Поэтому сообразно традиции…
финальный триумф состоялся в Киеве,.. однако князь
оказался не допущенным в главные патрональные храмы столицы. Он едет к Богородице Пирогощей на Подол
не только потому, что не был великим князем, но и повинуясь общей логике поэтической концепции автора.
Заключительная слава… видится или в русле оптимистического взгляда в будущее, или поэтической гиперболой,
венчающей счастливый конец» [9, с.163, 191-192].
Итак, в «Слове» князь Игорь Новгород-Северский,
храбрый воин, радетель земли Русской, попадающий в
плен к половцам, объект сочувствия автора легендарного
памятника, а его побег от Кончака – смелое и необходимое
для блага Руси деяние. В летописи же побег князя Игоря
– это путь к покаянию, искупление вины через испытания
и душевные страдания. В отличие от «Слова», акцентуация летописцем религиозности князя очевидна, общерусское же значение побега Игоря из половецкого плена
несколько снижено и не окружено ореолом гражданского
пафоса. Хоть и лоялен к Игорю летописец Рюрика (дуумвира и недоброжелателя Святослава Киевского), хоть и
оправдывает его временами, но летописный текст в целом
представляет Игоря весьма тщеславным князем, предпринявшим сепаратный поход на половцев и, соответственно, справедливо наказанным поражением и пленением,
что и предопределило в летописной повести преобладающую роль христианской символики божественной воли.
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Аннотация. После революции машруте (1905-1911) в Иране многие литераторы глубоко задумались об обновлении формы поэзии, уже освоившей к тому времени новое содержание. Еще в период машруте А.Лахути,
А.Деххода, М.Эшги и другие поэты, хорошо понимая, что для новой формы необходимо новое содержание, ввели
ряд новшеств, связанных с формой и структурой стиха. После первой мировой войны в стране активизировались
усилия в этом направлении. Группа молодых талантливых поэтов во главе с тебризским поэтом Таги Руфатом
(1889-1920), воодушевленная западной поэзией, начала публиковать на страницах печати новые по своей форме
стихи. Однако с первого дня публикации в таких влиятельных печатных органах, как «Азадистан», «Таджаддуд»,
«Новый век», «Хаблюлметин», «Литератор», модернисты подверглись жесткой критике со стороны консерваторов. В то время как реформисты стремились к изменению формы и структуры стиха, сторонники консервативного
лагеря, полагавшие, что особенности языка, образов и форм классического стиха являются неприкосновенными и
неизменными, в свою очередь, выступали за сохранение традиционных ценностей. По этой причине в иранской
литературной среде разгорелись жаркие споры и дискуссии.
Ключевые слова: конституционная революция, персидская поэзия 1920-х годов, поэты-новаторы, литературная реформа, форма «нового стиха», классическая поэзия, система «аруз», консерваторы, литературная критика,
относительная победа.
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Abstract. After the revolution of mashrute (1905-1911) in Iran many writers have deeply reflected on updating of the
form of the poetry which has already mastered by the time a new content. Even during th`s revolutionary period even in
A.Lahuti, A.Dehkhoda, M.Eshgi and other poets, being well aware of the necessity of the new content for the new form, have
introduced a number of innovations, connected with the form and structure of the verse. After World War I the country has
intensified efforts in this direction. In that period a group of young talented poets led by the Tabriz poet Tagi Rufat (18891920), inspired with the western poetry, has started to publish its new-form verses on press pages. However since the first
day in such influential publications as the “Azadistan”, “Tajaddud”, the “New Century”, “Khablulmetin”, “Man of the pen”
the modernists have undergone the rigid criticism from conservators. While reformists accepted a change of the form and
structure of a verse for new poetry as innovation, the supporters of conservative camp believing, that features of language,
images and forms of a classical verse are inviolable and invariable, in turn, supported preservation of structure of the aruz
metrics. For this reason in the Iranian literary environment there were hot discussions and an exchange of opinions round a
new verse between the poets divided into two camps.
Keywords: сconstitution revolution, the 1920-th Persian poetry, poets-innovators, literary reform, the form of “a new
verse”, classic poetry, “aruz” system, conservatives, the literary criticism, relative victory.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Несмотря
на то, что революция машруте способствовала формированию, вслед за прозой, качественно нового содержания
персидской поэзии, тем не менее, перед литераторами
стояла главная задача – полное обновление формы этой
поэзии в соответствии с современными требованиями.
Новое содержание все еще строилось на поэтических
жанрах, художественно-изобразительных средствах, системе образов, свойственных классической персидской
поэзии; в ней применялась система аруза (квантитативное стихосложение, основанное на чередовании долгих
и кратких слогов).
Изменение формы персидского стиха, испокон веков
основанного на арузе и его размерах, попытки, направленные на упрощение системы, безусловно, были революционным событием в истории иранской литературы.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. По мнению
иранского ученого Ш.Лангаруди, первые образцы «нового стиха» в Иране в 1909 году создал поэт Абульгасим
Лахути [9, c. 65]. Действительно, такие посвященные
революционерам стихотворения Лахути, как «Клятва
верности» (декабрь 1909, Тегеран), «Возвращение на
Родину» (апрель 1915) и «Жизнь цветка» (1920), посвящено сыну поэта Шемс Кесмаи, ставшему шехидом в период революции, написаны в новом стиле. Ш.Лангаруди
в связи с этим утверждает, что первое стихотворение
Лахути в форме белого стиха было написано им в марте
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1923 года, а второе («Кровавая траншея») – в феврале
1924 года в Москве [9, c. 70-71]. Поэт Лахути, ставший
инициатором придания новой формы персидскому стиху и писавший под псевдонимом «Илхами» часто принимал участие в революционных и других выступлениях против правительства. Это, а также долгие годы жизни в эмиграции не давали ему возможности регулярно
заниматься поэзией. Поэтому Лахути не удалось создать
теоретические основы «нового стиха», вместе с тем его
новаторство не подлежит сомнению.
Однако изданное еще Али Акберхан Деххода в газете «Сур-и Эсрафил» (1908, №3) стихотворение «Помни,
помни потухшую свечу!», уже отличалось по своему
строению, форме, стилю, метрическому размеру от традиционного стиха. Это стихотворение, проникнутое печальными нотами и написанное в жанре мусаммат, открыло перед поэтом широкие творческие возможности.
Иранский литературовед Я.Арьянпур по поводу этого
стихотворения, написанного в связи с убийством патриота Мирзы Джахангир хана Ширази, отмечает, что оно
даже по количеству строк имитирует стихи азербайджанского поэта М.А.Сабира [6, c. 95]. Манера выражения, язык, символические элементы и рифмовка строк
в определенной степени подтверждают мысль ученого.
Сам А.Деххода придерживался мнения, что данное стихотворение написано в стиле европейской поэзии [7, c.
30].
А.Деххода был первым, нарушившим классической
персидской поэзии, а на стихотворение «Помни, помни
потухшую свечу!», известное впоследствии под названиями «Утренняя птица», «Помни!» и др., такие поэты
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как М.Бахар, П.Этесами, Х.Кямали, А.Хоррам написали
назире (подражания) [6, c. 97]. Русский ученый К.Чайкин
отмечает, что это необычное стихотворение навеяно европейской поэзией, и расценивается как первый шаг на
пути применения форм западного стиха в персидском
стихосложении [3, c. 54].
Формирование целей статьи (постановка задания).
В статье говорится об иранской литературной среде первой четверти ХХ века, деятельности поэтов-новаторов в
направлении создания «ше’р-и ноу» («нового стиха»).
Актуальность настоящей статьи заключается в исследование одной из важнейших проблем современной
персидской литературы, связанной с формированием
и функционированием «ше`р-и ноу» («новая поэзия»).
Возникновение и формирование «ше`р-и ноу», причины, обусловившие широкое распространение этого направления в поэзии Ирана до сегодняшнего дня ещё не
становились объектом последовательного и систематического изучения. Цель настоящей статьи заключается
в исследовании историко-литературных факторов, обусловивших появление «ше`р-и ноу», её основных характеристик, взаимосвязей с классический поэзией, а такие
усилий, предпринятых поэтами-новаторами в этой области до Нима Юшиджа. В статье на основании конкретных фактов проводится широкий сравнительный анализ
позиций поэтов-модернистов и консерваторов, высказываются критические замечания по этому поводу.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
После первой мировой войны в Иране активизировались
усилия по созданию «новой» поэзии. В связи с этим
литературную среду и периодическую печать страны
охватила новая волна под названием «литературная революция» (“ )”یبدا بالقناили «литературная реформа»
(“)”یبدا ددجت. В тот период группа молодых талантов,
получивших образование за рубежом и воодушевленных западной поэзией, стала публиковать на страницах
печати новые по форме стихи. Эту группу молодых новаторов возглавлял тебризский поэт Таги Руфат (18891920), получивший образование в Турции.
Т.Руфат, будучи одним из ближайших соратников
М.Хиябани, снискал популярность своими стихотворениями на фарси, турецком и французском языках, социально-критическими статьями и пламенными публичными выступлениями. По словам его ученика, поэта из
Южного Азербайджана – Х.Сахири, он декламировал
стихи в стиле поэтов «Сервет-и фюнун», т.е. в традициях новой литературы [9, c. 52]. Т.Руфат, как один из
активных сторонников социально-политических и литературных реформ в Иране, часто делился на страницах
печати мыслями о современном положении персидской
литературы, ее недостатках и перспективах дальнейшего
развития, целях и задачах, стоящих перед литераторами,
а также о пользе новой поэзии. Однако он однозначно
демонстрировал свою негативную позицию по отношению к классическому литературному наследию Ирана,
неодобрительно и даже ненавистно критикуя произведения древних поэтов. Т.Руфат неоднократно повторял,
что эта литература стоит, как нерушимая преграда, на
пути естественного обновления поэзии. По убеждению
молодого новатора, классическая иранская литература, совершенно удалившись от своего первоисточника,
остановилась в своем течении и стала застойной. Эта
неприступная дамба преграждает путь новой литературной волне в полноводном море [9, c. 51].
Позиция Т.Руфата вызывала волну недовольства и
протеста среди консервативно настроенных литераторов. Однако Т.Руфат, стремившийся, во чтобы то ни
стало,«проплыть под основанием» этой твердыни, т.е.
классического стиха, был очень настойчив в своем решении: создать новое течение в поэзии и тем самым начать литературную революцию. Стараясь доказать несоответствие формы и содержания классической иранской
поэзии современным требованиям, он в своей статье
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«Литературный мятеж», опубликованной в номерах 70,
73 и 74 газеты «Таджаддуд», писал: «… надо следовать
веяниям своего времени. Грохот пушек, ружей и мировых войн вызывает такую тревогу в наших сердцах, что
ни Саади, ни его современники своим древним и окаменевшим языком, а также песнями и мольбами не способны умиротворить или передать ее сущность» [11, c. 439].
Взяв за основу высказывание В.Гюго о том, что «литературная революция является реальным и категорическим следствием любой политической революции»
[11, c. 451-463], модернисты в своем манифесте заявили о создании «эпохи обновления мысли и искусства».
Представители «школы Руфата», помимо фарси, владели также турецким, русским и французским языками.
Это, в свою очередь, способствовало их знакомству в
оригинале с произведениями прогрессивной мировой
литературы. Поэтому они испытали влияние турецких
и французских поэтов, чей стиль в дальнейшем заимствовали и которым подражали. В те же годы Т.Руфат
и его ближайшие соратники в лице Джафара Хаменеи
(1887-?) и Шамса Кесмаи (1883-1961) начали сочинять
стихи, новые как по форме, так и по своему содержанию. В таких произведениях, как «Эй, иранский юноша!», «Обращение к женщине» Т.Руфата, «Родине»,
«Двадцатому веку» Дж.Хаменеи, «Философия надежды», «Чуткость к природе», «Истребление гордости»
Ш.Кесмаи, в отличие от классической поэзии, не соблюдаются порядок рифмовки, равновеликость строк,
общая гармония стихосложения. Т.Руфат в своей стихотворной пьесе «Хосров Парвиз» впервые ввел цезуру
между колонками аруза. Такое нововведение появилось
и в творчестве Нимы Юшиджа (псевдоним поэта Али
Исфандияри) – одного из ярких представителей «ше’р-е
ноу» и автора первой романтической поэмы «Афсане»
(«Легенда»), созданной в этом стиле.
Реформисты стремились внести «новшества в литературу», учитывая три основных фактора – форму, язык
и стиль [11, c. 452]. Изменение формы стиха понималось
как начало новаторства в поэзии. Другие факторы считались второстепенными и не имели особого значения.
Однако приверженцы новой поэзии не смогли полностью освободиться от «цепей» традиционного персидского стихосложения, творческие и языковые особенности которого все еще сохранялись в их произведениях.
«Новые стихи» модернистов с самого первого
дня публикации в таких влиятельных печатных органах, как «Азадистан», «Таджаддуд», «Новый век»,
«Хаблюлметин», «Адаб», подверглись серьезной критике со стороны консерваторов. Большинство поэтов и
критиков классического толка не могли примириться с
новой формой реформаторов и категорически отвергали
эти нововведения, считая особенности языка, образы и
формы традиционной поэзии неприкосновенными.
Мухаммедтаги Бахар, Ирадж Мирза, Рашид Ясами,
Саид Нафиси, Аббас Игбал Аштийани, Ибрихим
Пурдавуд, А.Себа и другие поэты-консерваторы выступали за сохранение получившего развитие за счет классического персидского стиха аруза и его форм в новой
поэзии Ирана. Кроме того, сторонники традиционной
поэзии с крайне негативно встретили «белый стих» поэтов-реформаторов, которые обвинялись в нарушении
общей гармонии стиха и других традиций классической
поэзии, а также в слепом подражании зарубежным поэтам. Писатель Мухаммедали Джамалзаде писал реакции
консерваторов: «У нас в Иране, к несчастью, сущность
такого известного политического деспотизма, как запрет на отход от стиля предшественников, проявляется
и в литературе» [11, c. 434]. Консерваторы не осмеливались выйти за рамки классической поэзии, и поэтому
предлагали «реставрировать» старые дворцы, а в стороне от них заложить фундамент дворца нового стиля [11,
c. 451]. Они считали, что новую тематику и содержание
вполне можно передать посредством классического стиля, «говоря словами ходжа и хаджи о свободе и демокра47
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тии, самолетах и поездах» [11, c. 434].
В век социального и научно-технического прогресса, промышленных и политических переворотов консервативные литераторы все еще считали, что на языке
классиков поэзии X-XV веков можно выразить увядание цветка, трели соловья, страдания влюбленных, быстротечность мира, смерть, связав их с современными
темами. Однако в реальности для новой тематики была
необходима и новая форма. Иными словами, говоря в
век пушек и ружей о саблях и мечах, «заменив любовь к
суженой темой любви к родине», можно было бы окончательно «запутать» поэзию и ослабить ее социальное
влияние и значимость. Т.Руфат, обращаясь к тем, кто
действительно, собирался «реставрировать чужие дворцы», говорил: «Если вы писатель или поэт, то знайте,
что писатель и поэт являются не “продолжателями”, а
“вождями”… Плывите против течения!… Пишите для
будущего!» [9, c. 47]. Поэты-новаторы, называя представителей противоборствующего лагеря «реакционерами», обвиняли их в «возврате к прошлому», беспричинной ненависти ко всему новому.
В свою очередь, консерваторы, считая обновление
естественным процессом, требовали от реформаторов
создания таких произведений, которые могли бы стоять
в одном ряду с шедеврами Фирдоуси, Саади, Руми. По
мнению приверженцев классической поэзии, перемены
и новаторство являются результатом изысканного художественного вкуса и таланта. Поэтому они не верили в
«конструирование» новой литературы при помощи теорий и гипотез, выразив готовность преклонять голову
перед достойными произведениями классиков, а не заверениями и пафосной рекламой новаторов [11, c. 464].
Таким образом, на иранском литературном пространстве шли ожесточенные споры и обмен мнениями по
поводу новой поэзии между поэтами, разделенными на
два непримиримых лагеря. Новаторы, являвшиеся сторонниками изменений в литературе, сгруппировались
вокруг таких изданий, как «Азадистан» и «Таджаддуд»,
а их соперники – «Данешкаде», «Каве» и «Ноубахар».
Обе стороны, серьезно обвиняя друг друга, старались
доказать правоту выдвигаемых ими аргументов и позиций по отношению к поэзии. Консерваторы, в редких
случаях выступавшие с критическими
статьями и стихами, зачастую предпочитали молчать. Они обвиняли реформаторов, прежде всего, в применении формы белого стиха, нарушившей метрическую систему аруз. Защитники классического наследия
были правы, в том, что опасались выхода на поэтическую арену дилетантов под лозунгом новаторства; они
также пытались спасти от разрушения многовековые национально-литературные ценности.
Осенью 1920 года в Иране с после смерти при невыясненных обстоятельствах глашатая «нового стиха»
Т.Руфата утихло длительное противостояние между
новаторами и консерваторами, завершившееся «относительной победой» первых. Оценивая его поэт Ирадж
Мирза считал что, меняя местоположение рифмы, удлиняя или укорачивая строки, применяя различные возможности поэтического языка они (новаторы. – прим.
Дж.М.) не сумели добиться сколь-нибудь значительного
переворота в поэзии». Тем не менее, эта модернистская
молодежь, окрещенная Ирадж Мирзой «врагами науки и
литературы», проложила в литературе новую тропу, которую впоследствии Нима Юшидж превратит в гладкую
дорогу.
Еще за несколько лет до появления поэзии Нимы
первопроходцы белого стиха начали постепенно «растапливать вечную мерзлоту» иранского классического наследия. Происходившие в мире политические процессы
побудили этих борцов к совершению значимых дел ради
родины и народа. Их сердца были переполнены словами
и отчаяниям. Однако их язык, их голос пока еще не имели ясности и твердости. Их стоны, не доходя до слушателей, заглушались в горле [11, c. 458].
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Поэт Мирзаде Эшги, считавший стилистические обновления персидского стиха неизбежными, в предисловии к своим произведениям «Ноурузнаме» и «Идеал»
продемонстрировал решимость провести революцию в
иранской литературе. Еще в 1917 году в произведении
«Ноурузнаме» он возвестил о наступлении эпохи создания нового литературного стиля. Эшги позитивно
смотрел на то, чтобы шедевры иранской, а также мировой классической литературы стали основой для творческого вдохновения, а не слепого подражания. Этот
поэт, стремившийся создать свободный стихотворный
размер, в своих произведениях «Идеал» (сюжетная линия построена в форме диалога), «Черный саван» (строфическое стихотворение, 6-я и 7-я строфы которого написаны разной метрикой и рифмовкой), «Необычайно
впечатлительное приключение одного поэта» (стихотворение автобиографического характера с нетрадиционной системой рифмовки) и «Лист, унесенный ветром»
продемонстрировал, главным образом, новаторство по
отношению к форме стиха [8, c.12- 14].
Не случайно, и что в период политической активности общества возрастает потребность в истинном
новаторстве. Однако одни личности на пути достижения данной цели вносят в литературу новое, прогрессивное содержание, а другие прибегают к формальным
новшествам, новым средствам выражения и приемам.
Некоторые поэты и писатели считают новаторство
творческим развитием литературных традиций, тогда
как остальные полагают, что это – новшество, созданное на развалинах культурного наследия прошлого [1,
c. 83]. Если бы судьба была благосклонна к Т.Руфату и
М.Эшги – провозвестникам «нового стиха» в иранской
литературе, то они своей плодотворной деятельностью,
всецело нацеленной на новаторство, несомненно, опередили бы Нима Юшиджа в реализации принципов связанных с формой новой поэзии. Интересно, что многие исследователи, связывая появление новой поэзии в Иране
непосредственно с именем Нима Юшиджа, не обмолвились и словом о деятельности в данном направлении
предшествовавших ему литераторов.
Выводы. В целом, до 20-х годов ХХ века новаторство поэтов в области стихосложения проявлялось в
конструировании новых способов рифмовки и метрики,
использовании новых художественно-изобразительных
средств, выражений и оборотов. Однако эти явления,
носящие бессистемный и частный характер, не приняли
масштабов широкого направления в творчестве отдельных поэтов. Законы классической поэзии все еще довлели над ними.
Великий азербайджанский литератор, философ и
общественный деятель М.Ф.Ахундов, еще в XIX веке
бивший тревогу по поводу отставания иранских поэтов
от устремлений народа и интеллигенции, говорил о необходимости создания новой поэзии, рекомендуя писать
произведения, соответствовавшие социально-политической обстановке.
Впоследствии некоторые поэты, хорошо понимавшие необходимость общества в новой поэзии и потратившие немало усилий для определения четких границы новаторства, под воздействием внешних влияний и
заимствований хотя и достигли определенного успеха в
«косметическом» обновлении стиха, все же столкнулись
с непреодолимыми трудностями в создании теории новой поэзии.
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Аннотация. Исторические романы быстрее оказывают влияние на общество, нежели документальные книги по
истории, и способствуют уточнению происходивших в прошлом событий. Люди читают произведения, написанные
на эту тему, вникают в суть происходящих событий, описанных художественным образом, вследствие чего могут
дольше удерживать события в памяти. Общество, читающее исторические романы, само того не ведая, начинает
лучше знать историю, включая свою собственную. С этой точки зрения, совсем нелегко быть автором исторического романа. Признанный представитель современной турецкой литературы Орхан Памук сумел воплотить образ
Турции в своих работах, используя неисчерпаемый клад исторического прошлого. Для Памука история являлась
ценной сокровищницей знаний, возможности, открываемые ею, безграничны. Наряду с этим, его не привлекала
возможность описывать исторические события, драматизировать какой-бы то ни было период времени, и писать об
истории в духе Толстого или Шекспира.
Ключевые слова: история и литература, художественное описание исторических событий, постмодернистский
роман.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Вопросы
развития художественной прозы всегда являлись предметом внимания научной общественности. Это дает возможность занимать активную жизненную позицию в обществе, принимать активное участие в социальных процессах, проявляя себя, как гражданин, и как личность.
Помимо этого, воссоздание на широком историческом
фоне образов людей с их потребностями, горестями и
радостями, показ принципиальных особенностей изучаемого периода оказывает существенное воздействие на
общественное сознание, формируя национальную идентичность и самосознание. Турецкая литература, как литература сопредельного государства, имеющего во многом общую историю с Азербайджаном, с другими региональными странами, привлекла наше внимание с точки
зрения места и роли здесь исторической романистики.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Начало
жанра исторического романа в Европе было заложено
в начале XIX века представителем романтизма, шотландским писателем Вальтером Скоттом, в частности,
его романом «Уэверли, или 60 лет назад», а в турецкой
литературе – романом «Джезми» Намика Кемаля. Круг
интересов исторического романа широк и по сей день. В
Азербайджане известным представителем исторического романа является Мамед Саид Ордубади. Написание
исторического романа требует от писателя серьезного подхода и хорошего знания истории. Проблематика
исторического романа, как особого жанра художественной литературы, всегда привлекала внимание иссследователей. На сегодняшний день среди наиболее известных литературных критиков, занимавшихся проблематикой исторических романов, следует назвать Г.Лукача,
А.Н.Копылова, Б.Г.Дубина, Б. Г.Реизова, В.Я. Малкину,
Б.М.Жачемукову, Ф.Б. Бешукову и т.д. [12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20]. Следует отметить особое внимание пред50

ставителей национальных литератур советского и постсоветского пространства к данной тематике, что связано
с потребностью в возрождении дальнейшем формировании национального самосознания.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В данной статье нами уделено внимание творчеству одного из ведущих представителей турецкого исторического романа ХХ столетия Орхана Памука. Рассмотрение
вопросов, которые он затрагивал в своем творчестве,
особенностей художественного подхода будет способствовать выявлению общего и особенного в развитии
исторического романа в регионе, в мировом масштабе.
Путем анализа текстов Орхана Памука мы постарались
определить ведущую тематику его исторических романов, особенности, характерные черты героев этих романов, степень влияния этих произведений на литературные процессы, протекающие в турецком литературном
пространстве, на общественное сознание. Объем статьи
позволил проявить отношение лишь к главным героям
некоторых исторических романов Орхана Памука.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. На основе анализа исторических романов Орхана
Памука можно сделать такой вывод, что он близко знаком с Джовдат беком, Нусрат беком и другими персонажами из «Джовдат бей и его сыновья», с доктором
Салахаддином, 90-летней бабушкой и молодежью из
«Дома тишины», с Фаррухом Дарвыноглу, Ходжой и его
рабом из «Белой крепости», с Шакурой и Гара из романа
«Меня зовут Красный». Иногда эти образы несут в себе
личные черты автора, а иногда отражают его взгляды на
жизнь.
Начнем изложение с романа «Дом тишины». Здесь
одним из наиболее интересных образов является
Фаррух. Фаррух преподает в университете историю. В
связи с тем, что он развелся со своей женой, каждое лето
он проводит в областном архиве Гебзе. Для Фарруха
изучение истории сродни проживанию разных жизней
вновь и вновь. Эта работа объединяет в себе две мысБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ли, которые одновременно и противоречат друг другу,
и дополняют друг друга: во-первых, изучение истории
позволяет «прикоснуться к прошлому», а во-вторых,
история создает для периода, в котором мы проживаем,
«готовый материал», или образец, на основе которых
мы можем решать свои повседневные вопросы. Фарруха
привлекала вторая сторона вопроса, вследствие чего его
можно считать прототипом Орхана Памука. В целом,
писатель описывал в романах события из своей жизни,
тем самым создавая “историю писателя», выражая свои
мысли и чувства посредством речи и поведения своих
персонажей.
В этом романе противоречия также играют основную
роль. Мы видим Фарруха – Метина, Нилгюн – Гасана,
Фатиму ханум и других персонажей. Даже если роман и
охватывает 100-летний период, все события развиваются в течение одной недели. Фаррух и 90-летняя Фатима
ханум, пытающиеся наладить связь между их теперешней жизнью и прошлым, представляют собой нить между прошлым и будущим. Концепция времени, составляющая основную тему романа, стоит в центре внимания
читателя на протяжении всей книги.
В своем романе «Дом тишины» писатель отразил и
проанализировал близкое и далекое прошлое Турции,
включая политические конфликты. Писателю удалось
создать роман, который отражал внутреннее состояние людей, причем никого не оскорбляя, и не обвиняя.
Согласно французскому исследователю Абидину Дино,
своим романом Орхан Памук нарушил молчание, окружавшее город, в переносном смысле, и одновременно
наделил турецкую литературу новым голосом и дал ей
надежду [3, 75].
Роман Орхана Памука «Белая крепость», связывающий его произведения воедино между собой и написанный в историческом жанре, был выпущен в 1985 году,
являясь одним из самых достойных образцов постмодернистского жанра. «Белая крепость» начинается со вступления, написанного героем «Дома тишины» историком
Фаррухом Дарвыноглу. Фаррух Дарвыноглу заявляет,
что он нашел рукопись «Дома тишины» в областном
архиве Гебзе, где он обычно проводил свое лето, «на
дне сундука, среди приказов, регистрационных записей, решений суда и других официальных документов».
Рукопись под названием «Приемный сын одеяльщика»
привлекла его внимание [6, 6-10].
Ссылка к прошедшим временам часто встречается
в текстах современных романов. Роман Умберто Эко
«Имя розы» начинается вступлением под названием
«Разумеется, рукопись». В турецкой литературе этот
мотив был использован Огузом Атаем в своем романе
«Проигравшие». Рукопись романа была найдена посторонним лицом и была заново переписана в «настоящий
роман».
Автор «Белой крепости» Фаррух (то есть сам Орхан
Памук) начинает исследовать события, описанные в
рукописи, и замечает несоответствия с историческими
фактами. Например, он не может найти книги, представленные Мохаммеду IV, ни во Дворце Топкапы, ни в других библиотеках. Он находит только информацию, относящуюся к книгам «писаря-левши». Во время его пятилетнего пребывания на посту визиря, в Стамбуле на самом деле случился пожар. Однако в истории не описано
никаких событий, предшествовавших пожару. Хотя некоторые события на самом деле имели место. Например,
убийство Гусейна Эфенди, главы Мунаджима, охота на
зайцев Мохаммеда IV Гасре и другие [6, 7-8].
Фарруха Дарвыноглу очень интересует эта рукопись, и он принимает решение написать роман на основе
«оставшегося в памяти». То есть роман отражает и исторические факты, и художественность, приданную ему
Фаррухом. В таком поведении Фарруха можно увидеть
черты, присущие самому писателю. Согласно Орхану
Памуку, «опасность спорного понятия исторического
романа заключается в том, что иногда читатель принимаБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ет вымысел за правду, а правду за вымысел» [9, 111]. Он
не стремится делать выводов из исторических событий,
подобно Толстому или Стендалю (имеются в виду произведения «Война и мир» Льва Толстого, «Итальянские
хроники» Стендаля). Именно поэтому его произведения
не задавлены грузом исторических фактов [9, 113].
События в «Белой крепости» разворачиваются в
Стамбуле в XYI веке. Во время морского путешествия в
Неаполь венецианский раб попадает в плен к османским
морякам и привозится в Стамбул. Этот раб, который разбирается в астрономии, физике, живописи, выкупается
турком (Ходжа), у которого имеются те же интересы.
Между двумя людьми налицо поразительная схожесть.
Для того, чтобы лучше узнать друг друга, они подолгу
беседуют, сидя за одним столом.
События, происходящие с этими двумя представителями разных культур, приходятся на период ослабления
власти османского императора.
В конце романа, говоря, что «наша цель – это объяснить», Орхан Памук раскрывает источники, использованные в романе, в своей статье «Касательно Белой
крепости». Он признает, что позаимствовал историю
покупки раба Ходжой из книги, подаренной Филиппу
II неизвестным испанцем. При создании образа итальнского раба, писатель использовал воспоминания Барон
Враттислава, когда тот был заточен в темницу на османских суднах. О периоде, когда в Стамбуле бушевала холера, и о побеге христиан в страхе от этой напасти на
острова, он написал, основываясь на письма Бусберга,
француза по происхождению. Воспоминания малолетнего падишаха были взяты из книги Рашада Акрама
Коча «Необыкновенные события нашей истории».
Повествуя о событиях во время путешествия в Лехистан,
писатель использовал «Венский дневник» Ахмеда Ага.
Информацию, связанную с «Белой крепостью», именем которой он назвал книгу, писатель взял из книги
«Путешествия в Трансильванию» Тадеуша Треваниана,
а астрономические знания – из книги «Наука у османских тюрков» Аднана Адывара. Он также использовал
книгу Сухейла Унвера «Стамбульская обсерватория» и,
естественно, обращался к историческим источникам при
описании событий [6, 151-157].
Орхан Памук говорил следующее о романе «Белая
крепость»: «Когда говорят об историческом романе,
имеют в виду произведение, похожее на «Войну и мир».
«Белая крепость» написана не в таком стиле. Я не хотел
описывать здесь проблемы определенной исторической
эпохи, совсем наоборот: для того, чтобы оживить тему,
я поместил ее в рамки исторического времени» [10,133].
События в романе совмещают в себе как культуру, так и
военную подоплеку. «Белая крепость» сама по себе является военной целью, но тема романа, по сути, описывает человеческие взаимоотношения.
Прошлое образов, описываемых в романе Орхана
Памука, такое же значительное, как и сами образы.
Венецианец и Ходжа вместе создают образ добра и
зла, оружия и самой истории, и представляют собой совершенное единство. Наряду с физической схожестью
Ходжи и венецианца, у них также имеются и отличия.
Венецианец, проживший в Стамбуле 15 лет, перестает
скучать по родине, и находит свое счастье здесь.
В целом, наряду с тем, чтобы быть оцененным как
психологический и исторический роман, «Белая крепость» также предоставляет нам возможность попутешествовать по подсознанию человека.
Другой роман Памука, «Черная книга» (1990) носит
одновременно аллегорический, символический и панорамный характер. Этот роман повествует не только об
истории Стамбула и Турции, но также отражает в себе
контраст исламизма и прозападности, современности
и традиционности, вследствие чего может быть оценен
как энциклопедический роман.
Роман повествует о корреспонденте газеты.
Анализируя это произведение в своей книге «Другие
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цвета» (1999), он ставит себя на место журналиста, подвергшегося большому давлению и потерявшего разум, и
пишет: «Я постарался написать то, что мог бы написать
этот журналист» [10, 137]. Различные события, выпавшие на долю газетчика Галиба, являются основной темой романа.
Попытка писателя увековечить «Тысячу и одну
ночь» в условиях Стамбула говорит еще об одном требовании писателя. «Черная книга» была написана с целью
сообщить все о Стамбуле в одно мгновение. И здесь писатель описал Нишанташи, Бейоглу, магазин Аладдина,
и другие основные места Стамбула. Одновременно с
этим, он использовал в книге восточные рассказы, суфийскую философию, пословицы, поговорки, произведения Мовланы.
«Черная книга» - это произведение в стиле коллажа.
Путешествие в историческое прошлое, настоящее время, мечты, связанные с будущим, разные, иногда совсем
не связанные друг с другом истории, являются ясным
подтверждением этому. Все это было представлено в
объединенном, синтезированном виде. Использование
техники коллажа в романе придает ему особый смысл.
Концепции прошлого, настоящего и будущего объединяются в одно целое. Название здания Шахри – и – гелб
(Город сердца) и имя главного героя Галиб выбраны не
случайно. Этим писатель указал на связь с произведением Шейха Галиба «Хусни Ашк» (Любовь к красоте).
Еще один роман Орхана Памука, «Меня зовут
Красный» (1998), является самым живым, самым интересным и самым читаемым его романом. Одновременное
применение высокого искусства и развлекательного момента является многогранной особенностью, присущей
постмодернизму. Живопись и проза, искусство и жизнь,
Восток и Запад, материальное и духовное, реальное и
воображаемое, Бог и аяйты Корана, любовь и эротика –
все это нашло свое отражение в этом романе, как многоголосая музыка.
События в романе разворачиваются в 1590-е годы,
в снежную зиму, и описывают жизнь художников,
живших под покровительством османского падишаха.
Художественная философия трех художников, их аллегории и мысли о живописи, мысли древних мастеров
о восточной и западной живописи, и анализ значений,
выраженных в рисунках, обогащают содержание этой
книги, все эти повествования ведутся в книге от разных
лиц. Произведение отражает разницу между живописью
Запада и Востока, взгляд на западную живопись, источники восточной живописи.
Наряду с этим, роман может быть оценен как аллегория османо-турецкого осовременивания. Прочитав
это произведение, можно сделать вывод, что неизбежно появление третьего в противостоянии двух лиц с
противоположными взглядами, и, с другой стороны, неизбежно нарушение традиции о жизни только в своем
мире. Произведение «Меня зовут Красный» противопоставляет искусство турецкой миниатюры всем другим
традициям исламской живописи, начиная с иранской.
Одним из важных моментов здесь является способность
писателя увидеть это важное изменение в рамках исторического романа. Орхан Памук является представителем исторического новшества в искусстве живописи и
идеи объединения западного и восточного искусства в
наше время. Проникновение в эту культуру европейского портретного творчества при содействии османского
правителя Фатиха Султана Мехмета, присвоение восточного стиля является одним из исторических фактов,
отраженных в романе.
События в романе «Меня зовут красный» разворачиваются в 1591-м году, в Стамбуле в эпоху правления
Султана Мурада. В романе подробно описывается история в Османской империи древнего искусства живописи. Атмосфера того периода хорошо передана личной
жизнью персонажей. Исторические события также были
описаны в любовной истории Гара и Шакуры, скандаль52
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ной дворцовой жизни.
Самый популярный роман Орхана Памука «Снег»
(2002) повествует о серии странных самоубийств девушек в провинциальном городке Карс, куда отправляют
журналиста газеты «Республика», чтобы он провел расследование.
Карс был специально выбран как место происшествия, так как благодаря своему местонахождению в
удаленном месте страны, он оказывается отрезанным от
жизни в сложных климатических условиях. Карс – городок, который когда-то подвергался русской и тюркской
гегемонии, и вобрал в себя разные культуры.
По мере чтения романа перед глазами встает политический кризис, в котором оказалась страна в описываемый период. Для наиболее убедительного описания
событий того периода Орхан Памук подобрал нужных
героев. Некоторые из них на протяжении всей своей
жизни не отступают от своих убеждений, а другие примыкают к идеологическим группировкам и попадают в
затруднительное положение. Эти люди участвуют в спорах и изменениях, происходящих между поколениями.
Один из героев произведения Тургут бей одно время
был революционером, потом решил стать либералом, а
Ладживерд был сначала левым, а потом примкнул к радикальному исламу. Мухтар одно время являлся левым,
но когда появляется возможность занять пост главы муниципалитета партии Благосостояния, он меняет свою
позицию. Поэт Ка колеблется между верой в Бога и левыми убеждениями. Ка выступает в образе политического журналиста, иммигрировавшего в Германию. Участь
людей, ведущих политическую борьбу и оставшихся в
стране, более тяжела. Они привязаны к идеям, которые
защищают, но, ввиду отсутствия результатов, впадают в
депрессию. После этого многие и них примыкают к различного рода политическим группировкам.
Описывая панораму Турции, Орхан Памук также
высказывает свое критическое отношение касательно
тех или иных вопросов языком своих героев. ХХ век
был для Турции веком переворотов. Перевороты, произошедшие 31-го марта, 27-го мая, 12-го сентября, 28-го
февраля, являются подтверждением этому.
Роман «Снег» описывает исторические события 28го февраля. Похожие события происходили и при других переворотах. Поэт Ка сбежал за границу в связи с
переворотом 12 сентября, но после того, как он вернулся, произошел еще один переворот.
При сравнении событий, происходящих в Турции,
переживавшей период изменений, и событий, происходивших там же 20 лет назад, мы не замечаем большой
разницы. Поэт видит общество, где никто никого не понимает, все друг друга обвиняют и боятся. Через годы, в
обществе ничего не изменилось, и сбитые с толку люди
жили в смешанном состоянии.
Как отмечал писатель, из-за того, что в романе описывалась тревожная атмосфера политической ситуации,
роман назвали политическим. Несмотря на то, что роман
был политизирован, писателю удалось облечь его в красивый и художественный язык.
В романе «Стамбул: воспоминания и город», изданном в 2003-м году, Орхан Памук описал и свою личную
жизнь до 22-х лет, рассказав также интересные истории
из жизни города. Этот роман заслужил большое признание. Современный писатель, используя свой большой
опыт в написании романов, смог с поразительным мастерством передать образ улиц Стамбула 1950-х годов,
площадей с каменным покрытием, сгоревших домов и
древней культуры. При чтении этого романа чувствуются грустные чувства, испытываемые писателем. В этом
романе Орхан Памук оценил Стамбул 1950-х годов с
культурно-исторической точки зрения. Он также затронул тему смешения культур.
Турецкий исследователь Йавуз Хильми подчеркивает, насколько важно быть настроенным и чувствовать
своих персонажей при написании исторических ромаБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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нов: «Автор должен уметь передавать чувства и ощущения при описании каких-либо исторических событий.
Это одна из важных проблем. Потому, что в описании
исторической среды должен присутствовать и образ человека. Если автор не может создать убедительного персонажа, в которого читатель будет верить, и которому
будет сопереживать, то в таком случае нет смысла вообще писать исторический роман. Как мы видим героя,
кто он? Прежде всего, писатель сам должен хорошо ознакомиться со своими героями. Должен почувствовать,
как они будут восприняты читателем» [11, 69].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Орхан Памук не считает, что он служит истории, скорее, наоборот, он уверен,
что история служит ему. Как и его любимый писатель,
Кямал Таир, который говорил, что следует «выяснить
неизведанные исторические страницы и воспользоваться ими» [10, 3], так и Орхан Памук активно и добросовестно пользовался историческими данными при написании своих романов [10, 113]. Здесь было бы уместно
вспомнить Аристотеля, который говорил: «поэт должен
быть изобретателем, и должен уметь в нужной степени
пользоваться историей». Как талантливый писатель,
Орхан Памук не ищет особенных моментов в истории.
Говоря, что «вас должны удивлять мои романы, а не
история» [10, 110], он хотел обратить внимание читателя, прежде всего, на свое творчество, что ему, на наш
взгляд, удалось достаточно хорошо.
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Аннотация. Вторая мировая война, охватившая 1939-1945-е годы, не могла не отразиться на художественной
прозе. Как и все народы, охваченные войной, азербайджанский народ также жил надеждой на скорейшее окончание войны, настойчиво приближая ее победу. В первые годы войны в азербайджанской литературе превалировала
тематика защиты родины, патриотизм, как основные линии сюжетов и сценариев произведений. Прогрессивными
образцами художественной прозы указанной поры следует указать произведения Мир Джалала «Восстание матерей», «Шербет», «До бала», «Кровь брата», «Дороги родины», «Снайпер», «Сорочка матери», «Бабушка Марджан»,
«Дядюшка Хилал», «Пути-дороги», «Непрошибаемый человек», «Всадник», «Огненные песни», «Шахин и Сона»,
«Письмо на Кавказ», «Раны Родины», «Легкомысленный человек», «Солдаты тыла», «Вечерний поход» и т.д. Во
всех этих произведениях ярко раскрываются будни тыла, по дням и пережитым военным действиям. Выдающийся
писатель, литературовед, ученый и педагог Мир Джалал начал свое художественное творчество в 20-30-е годы ХХ
века.
Ключевые слова: художественная проза Азербайджана, вторая мировая война, писатель Мир Джалал, повести
и рассказы военной поры Мир Джалала.
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Abstract. The Second World War, covering 1939-1945’s, could not but affect the prose. Like all the nations covered
by the war, the Azerbaijani people also lived in hope for an end to the war, persistently bringing closer the victory. In the
early years of war, the defence of homeland and patriotism were prevailing in Azerbaijani literature. “Mothers’ Rebellion”,
“Sherbet”, “Prior to the Ball”, “Brother’s Blood”, “Homeland’s paths”, “Sniper”, “Mother’s shirt”, “Grandma Marjan”,
“Uncle Khilal”, “Ways and roads”, “Resistant Man”, “Rider”, “Fire Songs”, “Shahin and Sona”, “Letter to Caucasus”,
“Homeland’s Wounds”, “Easy-minded Man”, “Rear Soldiers”, “Evening Hike”, etc. are progressive examples of artistic
prose of the above-shown period. All these stories vividly describe everyday life of the rear and military actions. A prominent writer, literary critic, scholar and teacher Mir Jalal began his artistic creativity in the 20-30-ies of XX century.
Keywords: Azerbaijan’s artistic prose, World War II, Mir Jalal the writer, Mir Jalal’s military novels and stories.
Актуальность темы. Пашаев Мир Джалал Али оглу
родился в Южном Азербайджане 26 апреля 1908 года,
в живописном селе Ардебиль. Но судьба с детских лет
привела его в древний азербайджанский город Гянджа.
Мир Джалал известен как автор многих популярных
романов. В своем первом романе «Воскресший человек» (1934-1935), и позже написанных произведениях:
«Манифест молодого человека» (1939), «Открытая книга» (1941-1944), «Ровесники» (1946-1952), «Новый город» (1948 -1950), «Куда ведет путь» (1952-1957) он создал широкий эпический спектр современной ему жизни.
Мир Джалала писал рассказы о войне - «Рассказы о
Родине» (1942), «Родина» (1944), которые также были
опубликованы.
Включение имени Мир Джалала Пашаева в 20082009-е годы в список всемирно известных событий и
личностей ЮНЕСКО есть выдающееся событие в истории литературы и культуры Азербайджана. Тем самым
была дана возможность и для дальнейшего сотрудничества Азербайджана с данной международной организацией. Празднование 100-летия со дня рождения Мир
Джалала Пашаева, как выдающегося писателя ХХ столетия, на уровне ЮНЕСКО есть, прежде всего, та высокая оценка, которая была дана азербайджанской науке и
культуре, ее духовному наследию.
Мир Джалал, как мастер художественного слова, занял подобающее себе место в литературном процессе в
30-40-е годы ХХ столетия своим научно-художественным творчеством, став образцом новаторского подхода
в синтезе традиции и современности. Так же, как и все
классики, Мир Джалал и сегодня современен. Его весомые произведения, написанные одно вслед за другим,
уже в первые годы его творчества, привлекли внимание
литературных критиков. Это, с одной стороны, связано
с многогранностью и полнотой творческого самовыражения, с другой – актуальностью и современностью тем,
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которые им раскрывались в своих произведениях.
Вместе с тем наиболее всего раскрытие его таланта
можно проследить в его рассказах. Актуальность данного исследования связано с оценкой его военных рассказов.
Степень разработанности проблемы. Произведения,
а точнее, рассказы, написанные Мир Джалалом в 19411945-е годы, и сегодня являются предметом исследования литературной критики. В данной же статье мы
конкретно рассмотрим оценку, которую дали рассказам Мир Джалала такие писатели, как Мамед Ариф,
Азиз Мамедов, Мирза Ибрагимов, Джаханбахш, Насир
Эфендиев, Азиз Шариф и другие критики.
Цели и задачи: основной целью рассмотрения является художественное творчество Мир Джалала в годы
войны, рассмотрение мнения некоторых литературных
критиков относительно рассказов военной поры.
Научно-методологическая база исследования. В статье используются принципы анализа художественной
литературы, написанной в 40-50-е годы прошлого столетия, в том числе богатый опыт азербайджанского литературоведения в указанном направлении.
Содержание статьи. Любое событие общественной
жизни является предметом внимания и анализа, прежде
всего, представителей пера. Вторая мировая война, охватившая 1941-1945-е годы, изменила судьбу многих
миллионов людей, в том числе и наших соотечественников, она оказала свое влияние также и на мастеров
пера. Все, от мала до велика, жили духом и событиями
войны. Азербайджанский народ прожил эти годы с достоинством.
Азербайджан, обладающий богатыми природными
ресурсами и выгодными географическими условиями,
занимал важное место в стратегических планах супердержав. Германия, претендовавшая на мировое господство, проявляла к Азербайджану большой интерес.
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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Основной целью ее было прибрать к рукам бакинскую
нефть и тем самым найти выход к Персидскому заливу и
Индийскому океану. По поручению Гитлера даже была
составлена подробная карта бакинских объектов промышленного и военного назначения.
Советский Азербайджан, будучи в составе СССР, был
вовлечен в войну еще с 1939 года. Мужественные сыны
и дочери Азербайджана воевали на советско-финской
границе. После того, как в 1941 году началась Великая
Отечественная война, Азербайджан также был вовлечен
в борьбу с фашизмом. Была объявлена всеобщая мобилизация. В годы войны на фронт из Азербайджана ушло
около 600 тысяч человек. 40 тысяч из них были добровольцами. Сыны и дочери Азербайджана мужественно
сражались на всех фронтах против врага. Они показывали пример личного и массового мужества.
Сына Азербайджана активно участвовали также и
в партизанской войне. Они принимали участие в деятельности партизанских бригад в Крыму, Украине,
Белоруссии, на Северном Кавказе, в прибалтийских
странах, Польше, Чехословакии, Венгрии, Югославии
и Италии. Азербайджанские воины сражались во
Франции, принимая активное участие в антифашистском сопротивлении.
В годы войны вся экономика Азербайджана также
служила целям войны. Рабочий день для рабочих и
служащих был доведен до 10-12 часов в сутки. Отпуска
были отменены. На места тех работников, которые были
мобилизованы в армию, ставили женщин и подростков.
Азербайджанские сельскохозяйственные труженики
также прилагали все усилия, чтобы приблизить победу.
Ими было выращено для страны 500 тысяч тонн хлопка
и много другого стратегического сырья.
Азербайджанские трудящиеся передали безвозмездно в Фонд обороны украшений и денег на многие миллиарды рублей. Творчество интеллигенции, в том числе
и творческой интеллигенции, также было направлено на
борьбу с фашизмом.
Вера в победу была основным лозунгом для трудящихся. Те, кто были в тылу, несли такую же ответственность за победу, что и те, кто сражался на фронтах
войны. В такой ответственный период самый большой
груз несли мастера пера: «Литература является мощным
средством по возрождению или, напротив, угасанию
духа народа. Литература низкого пошиба, узкого и безнравственного содержания может служить не лечению
ран, полученных народов в процессе войны, а, напротив,
еще большему углублению и загниванию ран. Рана, полученная от сабли, может быстро зажить, а может – и
нет» [4].
Можно сказать, что ежедневно на страницах прессы
печатались стихи, рассказы, посвященные мужеству и
героизму фронтовиков, они поднимали дух народа, закаливали их для дальнейшей борьбы с врагом. Их сердца
горели надеждой скорейшей победы. Основной задачей,
стоявшей перед литературой, было разоблачение агрессивных намерений немецких захватчиков, воспитание
у читателей чувства патриотизма. Для победы, как известно, недостаточно лишь высокого экономического
развития, богатых ресурсов, бесчисленного числа вооружений, крепкой армии. Наряду с этим необходима также
крепкая связь между интеллигенцией и народом.
В первые годы войны тема защиты родины, патриотизм были основной темой. Со временем мастера художественного слова стали обращаться к тематике матерей, потерявших своих сыновей, женщин, оставшихся в
семье без кормильца, стремясь изобразить их боль и переживания. Наиболее активно в этом деле участвовали
такие писатели и поэты, как Сулейман Рагимов, Мирза
Ибрагимов, Самед Вургун, Сулейман Рустам, Мехти
Гусейн, Мамед Рагим, Расул Рза, Ахмед Джамиль,
Осман Сарывелли, Мирвари Дильбази, Зейнал Халил и
др.
Самыми яркими произведениями были «Назидание
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матери», «Сестра милосердия» Самеда Вургуна,
«Мать и почтальон» Сулеймана Рустама, «Любовь к
отчизне», «И эта рана заживет», «Одинокая могила»
Мамеда Рагима, «Говорит Баку» Расула Рзы, «Неси,
мой сын, неси» Османа Сарывелли. Здесь раскрывалась тема любви к родине, формировалось чувство
патриотизма, горечь войны и т.д. В прозаических произведениях эти мотивы также нашли свое отражение. Это произведения: повесть Сулеймана Рагимова
«Медальон», рассказы Анвера Мамедханлы «Когда
уходят сыновья», «Звезды», «Ты откуда, брат солдат?»,
«Ледяная статуя», Мехди Гусейна «Обручальное кольцо», «Огненный меч», «Счастливый», Абульгасана
Алекперзаде «Раненые», «Место встречи», Али Велиева
«Гвоздики в подарок»,»Рейхан Мадади», Мир Джалала
«Восстание матерей», «Сироп», «До меда», «Братья по
крови», «Родные пути», «Снайпер», «Рубашка твоей матери», «Бабушка Мерджан», «Дядя Хилал», «Дороги»,
«Серый человек», «Всадники», «Огненные песни»,
«Сокол и Сона», «Письмо на Кавказ», «Раны Родины»,
«Воздушный человек», «Назад, солдат», «Вечерний визит «и так далее. Это – примеры прозаических рассказов
военных лет. Во всех этих историях можно ознакомиться с каждодневной ситуацией в тылу во время войны.
Кроме того, здесь приводятся интересные эпизоды тесной связи между фронтом и тылом. Матери, девушкиневесты, получившие «черную бумагу», т.е. похоронку,
находились в печали и горе, испытывая одновременно
ненависть по отношению к немецким захватчикам; кроме этого, здесь изображались трудовые будни трудящихся, которые продолжали упорно трудиться для того,
чтобы приблизить победу на фронтах. Все это в деталях
изображалось в указанных и других произведениях.
Считалось, что в древности и греческие писатели
свою основную задачу видели в воспитании мужественных и порядочных граждан. Мирза Ибрагимов в своей
статье «Война и литература» привел следующий диалог
из комедии Аристофана «Лягушки»:
«Эврипид: что ты сделал для того, чтобы люди стали
сострадательными и достойными гражданами?
Эсхил: Я создал драму, которая полна духа войны.
Дионис: Это какая драма?
Эсхил: Это драма «Семь полководцев». Каждый, кто
смог посмотреть эту драму, становился мужественным,
как лев, с храбрым сердцем».
Прямо с первых песен следует в поэтической мысли
поэтов следовать идее о том, чтобы приносить пользу,
сеять среди граждан семена мышления и совести!” [4].
В рассказах Мир Джалала по истории войны мы также видим эту позицию. Писатель был духовным мостом
между воспитанием наших читателей, как достойных
граждан, и самим обществом.
Одной из главных тем художественной прозы был беспрецедентный героизм народа в Великой
Отечественной войне, выносливость и воля к победе.
В творчестве Мир Джалала, связанного с военной прозой, все больше усиливается способность реагировать
на запросы дня. В рассказах, опубликованных в прессе,
рассказывается о героической борьбе азербайджанского народа с фашизмом в тылу врага и на линии фронта.
Лейтмотивом этих произведений является мужество,
терпимость, верность Родине азербайджанского народа,
вера в победу.
Среди рассказов о войне Мир Джалала, написанных в
1942 году, выделяются те, которые опубликованы в книге «Рассказы о Родине». Писатель не ограничился, однако, этим: до конца войны он продолжал писать рассказы
о войне, пока не услышал весть о победе. Следующий
сборник, в котором были опубликованы его военные
рассказы, озаглавлен «Родина-мать» (1944). Следует
отметить, что за эти годы его работа шла не только в
указанном направлении; его занимали также и другие
проблемы, которые он привнес в литературу. На этот
раз писатель назвал свой сборник рассказов «Истории из
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жизни» (1945). Ясно, что слова война и жизнь совершенно разные, несовместимые друг с другом, но даже если
слова стоят на разных полюсах, каждое из них связано с
человеческим фактором. На каждом из двух противоположных полюсов люди стоят лицом к лицу, но один из
них строит, создает, а другой разрушает и уничтожает.
Мир Джалал несет в своей внутренней духовности
гуманизм, идею человечности, и в своих художественных произведениях, которые он создает, успешно передает эти идеи. Есть еще в литературном наследии Мир
Джалала рассказы, написанные для детей младшего возраста в 1940-1945 годах. У писателя, по мере продвижения вперед, появляются все более и более масштабные
произведения искусства, эссе, научные статьи, монографии, книги.
Что касается изучения наследия Мир Джалала в
1940-45 годы, мы можем сказать, что первым, кто написал рецензию на опубликованные его рассказы о войне, был Мамед Ариф Дадашзаде, его статья озаглавлена «Гневные рассказы: о антифашистских рассказах
Мир Джалала». Статья была опубликована в газете
«Литература» 11 декабря 1941 года. Особый интерес
представляет оценка Мамедом Арифом рассказа Мир
Джалала «Бабушка Мерджан»: Бабушка Мерджан не
может практически сделать ничего для помощи фронту, ей остается лишь проклинать фашистских палачей.
«Вспоминая, как люди живут в тихом и красивом городе, где счастье приходит в семью каждый день, живут хорошие люди, матери, дети, она представляет, как
нацисты врываются в дома в темноте ночи, говорила в
душе: пусть сократятся ваши дороги, которыми вы идете, чтобы ваши летающие крылья были сломаны, глаза
стали слепыми, почему не оставите людей в покое?» [1].
Статья Джаханбахша «Наша армия и наши писатели»
была опубликована в газете «Адабият» («Литература»)
22 февраля 1942 года. Здесь анализировались рассказы
Мир Джалала о войне. В статье анализируются общественно-политические процессы 40-х годов ХХ века, социальная и политическая жизнь советского народа, его
решимость, сила, мужество, единство, дружба между народами. Джаханбахш анализирует блестящие работы художников слова – Самеда Вургуна, Сулеймана Рустама,
Расула Рзы, Мамеда Рагима, Ахмеда Джамиля, Зейнала
Халила, Сулеймана Рагимова, Мир Джалала, Мехди
Гусейна и других писателей и поэтов. В статье дается
общий обзор периодической литературы, автор ограничивается перечислением имен мастеров слова. В основном дается анализ содержания переживаемого периода,
раскрывается содержание понятия дружбы народов, его
крепости, формирование веры в скорейшую победу.
К сожалению, автор не подкрепил своих рассуждений анализом произведений упомянутых мастеров слова. Несмотря на это, Джаханбахш смог уловить общий
смысл и дух произведений упомянутых им писателей.
В самом деле, писатели и поэты, жившие и творившие
в указанный период, создали прекрасные, интересные
произведения, и автор статьи мог бы еще продолжить
список.
Джаханбахш упоминает в статье произведения Мир
Джалала о войне, в частности, пишет, что «следует отметить, что наши поэты работают очень выразительно
и эффективно. В их антифашистских стихах, произведениях, которые являются продуктом последнего времени, есть горячее пламя, прекрасная патриотическая
страсть. Читатели всегда их будут читать, любить их и
проявлять интерес к этим работам. Был опубликован ряд
очень интересных рассказов Сулеймана Рагимова, Мир
Джалала, Гусейна Мехди, Юсифа Ширвана. Среди этих
историй следует отметить прозу, наполненную гневом
Мир Джалала и Сулеймана Рагимова» [2].
В 1943 году в газете «За Родину» № 3 была опубликована статья Мирзы Ибрагимова «Война и литература»; автор статьи, подробно говоря о литературном
творчестве во время войны, особый акцент делал на
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рассказе Мир Джалала «Всадник», высоко оценив его:
«Свободный рассказ в мягкой и приятной манере кажется простым, но вместе с тем сопряженным с высоким
уровнем художественной выразительности. Рассказы
Мир Джалала вдохновлены народным духом. Рассказ
«Всадник» Мир Джалала, напоминающий классический
короткий рассказ, описывает историю простого человека, чье сердце бьется за родину, описывает, на какой
героизм он способен. Он отстал от группы, вместе с раненой лошадью остался наедине с врагом в лесу, но не
растерялся.
Он, не зная страха, вызывает панику в лесу, используя темноту ночи, банды противника перебивают друг
друга. Остроте его ума, сердцу придает силу только
одно чувство: страна находится в опасности. Следует отметить, что в этой статья Мирза Ибрагимов дает успешный анализ произведений, написанных во время войны М. Рагимом, Сулейманом Рустамом, Расулом Рзой,
М.С.Ордубади, Сулейманом Рагимовым, Абулгасаном
Алекперзаде, Самедом Вургуном, Али Велиевым. Автор
на хорошем научном языке объяснил, на основе примеров о военных буднях работ этих художников, те проблемы и переживания, которыми жил народ и армия в
военное время. Нам кажется, что, с точки зрения высокого уровня анализа, эта статья отличается высоким
уровнем анализа и исследования произведений искусства военной поры.
Произведения Мир Джалала читали не только в пределах страны, но и далеко за ними. Так, в 1944 году, в
самый разгар войны, с польского фронта было получено
письмо одного из фронтовиков, нашего соотечественника, капитана Насиба Эфендиева, который написал
письмо в редакцию газеты «Адабият». Письмо было
озаглавлено «Уважаемому писателю Мир Джалалу»:
«Вот уже во второй раз, когда я иду на передовую, я получил новый номер газеты «За родину». Там встретился
мне отрывок из произведения под названием «Открытая
книга». Отрывок этот я прочитал в пути, под стук колес
поезда, звуки выстрелов из пушек и взрывы бомб. Мне
захотелось написать о своем впечатлении об этом художественном отрывке.
<...> возвышенные чувства и творческий темперамент писателя исходили из того, что большая часть образов, воспроизводимых им, находили свое воплощение в жизни. В этом отношении «Оживший человек»,
«Открытая книга» и другие произведения достойны
внимания читателей [3]. Такое горячее отношение читателя, который под грохот пушек, стук колес и взрывы
бомб был способен штудировать отрывки произведений
в печати, говорит о популярности Мир Джалала в читательской среде.
Последний абзац этого письма еще более впечатляет. Капитан, отправляющийся на фронт, просит Мир
Джалала выслать ему еще свои новые произведения:
«Товарищ Мир Джалал! Это письмо я пишу издалека, из
Польши. Очень прошу прислать мне продолжение этого
произведения» [3].
Г.Оруджали в газете «Адабият» от 15 марта 1944 года
пишет в своей статье «Творчество Мир Джалала во время войны» о произведениях писателя, в частности, таких,
как «Дороги», «Бунт матерей», «Бабушка Мерджан»,
«Легкомысленный человек», «Чубчик» «Сапоги»,
«Проблема кирпича» истории, о комедии «Мирза Хеял».
Г.Оруджали подчеркивал, что красота и выразительность языка характерна для всего периода военного
творчества писателя. Он справедливо подчеркивал, что
Мир Джалал следовал по стопам Дж.Мамедкулизаде и
А.Ахвердиева, их литературной школе. Автор статьи в
дополнение к сказанному подчеркивал, что Мир Джалал
имеет опыт работы в области сатиры и юмора. Кроме
того, Г.Оруджали обосновал причины неудачи в постановке комедии Мир Джалала «Мирза Хеял».
Одним словом, Г.Оруджали высоко оценил творчество Мир Джалала, раскрыв особенности его своеобразБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ного стиля.
В выпуске газеты «Адабият» от 5 мая 1945 была опубликована статья Азиза Шарифа « Наша художественная проза». В статье говорится в работах Мир Джалала
«Воскресший человек», «Открытая книга», « Манифест
молодого человека». В общем, Азиз Шариф высоко
оценивает образцы художественной литературы, написанной в 40-е годы ХХ века - романы Абульгасана
«Мир взрывается» и «Спады», Мехти Гусейна «Потоп»
и «Орел», Али Велиева «Герой», Мир Джалала
«Воскресший человек», «Манифест молодого человека» и «Открытая книга», Сулейман Рагимова «Шамо»,
«Волосы» и «Мехман»: «За двадцать пять лет мы получили самые совершенные типы прозы и стиха, как следствие, можно говорить не только об общем влиянии литературы; нам удалось создать тип романа, который сам
по себе является чрезвычайно важным историческим событием для нашей литературы» [6].
Вслед за Азизом Шарифом и мы признаем эту реальность. Сфера литературы обогатилась указанными новыми для того периода произведениями. Ознакомление
с этими работами оживляет перед читателями картины
страдания, боли войны, читатель узнает характерные
черты советского народа, и т.д.
С другой стороны, Азиз Шариф высоко оценил создание новых человеческих образов в рассматриваемых
романах. Он писал, что «эти образы совсем не похожи
на персонажи из романов классической литературы Сарраджа, Фархад и подвыпившего Искендера. Это создание прозы нового качества, что, конечно же, следует
считать большим успехом» [6].
С последним утверждением можно и не согласиться.
Не совсем верно сравнивать образы Сарраджа, Фархад
и подвыпившего Искендера с такими художественными образами из романов Абульгасана «Мир взрывается» и «Спады», Мехти Гусейна «Потоп» и «Орел», Али
Велиева «Герой», Мир Джалала «Воскресший человек»,
«Манифест молодого человека» и «Открытая книга»,
Сулейман Рагимова «Шамо» (Бюлент, Сархан, Гадир,
Шамо, Гейбет). Это разные времена и нравы. Азиз
Шариф высоко оценил советскую прозу, видел новые
линии развития человеческих характеров, отмечая, что
в этом смысле образы таких корифеев азербайджанской
прозы, как М.Ф.Ахундов, Дж.Мамедкулизаде несколько
«устарели». С этим мы не можем согласиться.
Образы
в
произведениях
М.Ф.Ахундова,
Дж.Мамедкулизаде связаны с характерными чертами
национальных характеров, представляя из себя живые
картины прошлого. Верно то, что в романах Абульгасана
«Мир взрывается» и «Спады», Мехти Гусейна «Потоп»
и «Орел», Али Велиева «Герой», Мир Джалала
«Воскресший человек», «Манифест молодого человека»
и «Открытая книга», Сулейман Рагимова «Шамо» созданы новые художественные черты советского человека. В
советском литературоведении и литературной критике
эти образы воспринимались как положительное явление.
Однако, наряду с этим, национальные образы Юсифа
Сарраджа, Фархада и «веселого» Искендера никогда
не утратят своей актуальности. В персонажах романов
в последующие годы, в частности, у Исмаила Шихлы,
Юсифа Самедоглу, Азизы Джафарзаде, Исы Муганны,
Чингиза Гусейнова, Анара, Алисы Ниджата, Рустама
Ибрагимбекова, Эльчина, Мовлуда Сулейманлы и других авторов встречаем творческие образцы, которые по
своему духу перекликаются с художественными достижениями классиков азербайджанской литературы.
Новые рассказы о войне, написанные писателем Мир
Джалалом, были также оценены литературным критиком Азизом Мирахмедовым. Его статья «Новые рассказы Мир Джалала» была опубликована в газете»Адабият»
13 февраля 1943 года. Автор высоко оценил рассказы
Мир Джалала о войне [5].
Выводы. Отношение критики к рассказам Мир
Джалала, как к тем, которые были написаны в военные
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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годы, так и тем, что были созданы впоследствии, было
всегда доброжелательным. Изображение тыла в период
войны было у Мир Джалала в естественных красках и
соответствовало реальной жизни. Образы людей, изображенных в данных рассказах, привлекали внимание
как читателей, так и критиков, своей жизненностью, оптимизмом и правдивостью. Разнообразие образов также
свидетельствовало о наблюдательности писателя, его
богатом творческом воображении и прекрасном владении художественными средствами изображения действительности.
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Аннотация. Изначально аббревиация возникла как средство экономии в письменности, позднее ее стали
использовать в разговорной речи. Большое внимание уделяют на проблему аббревиации, однако вопросы о причинах
возникновения аббревиации остаются не раскрытыми и требуют дальнейшего изучения. Во многих странах большое
внимание уделялось причинам возникновения аббревиаций. Вследствие развития науки и технологии появились
новые слова; а, следовательно, и их сокращенные формы. Следует отметить, что большинство сокращенных слов
появились в 20 веке, в тот период тогда были сделаны большинство открытий. Появились новые понятия, которые
нуждались в наименовании. Вторая мировая война потрясла не только весь мир, но и словарный состав слов. По
этой причине появились новые слова и новые понятия. Во время войн стали увеличиваться число военных слов. В
эти периоды начали появляться словари сокращений, многие из которых относились к определенной сфере науки.
О причинах образования сокращенных слов были выдвинуты различные мнения. Многие лингвисты считают, что
они возникли для экономии времени и места, а также для пополнения словарного состава слов, как один из способов
словообразования.
Ключевые слова: средство экономии; экономия времени и места; развитие науки и технологии
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Abstract. First, abbreviation appeared as a means of economy in written form, later shortened words started to be used
in spoken language. A big attention is paid on the problem of abbreviation formation; however the problem of the reasons of
abbreviation formation is still not solved and requires further investigation. A great attention on the reasons of abbreviation
formation has been paid in different countries in all times. Due to the development of science and technology, new words
appeared; consequently their shortened words appeared as well. It should be noted that most shortened words appeared in
the 20 century when most discoveries and events were made. So new things appeared and required new notions. The Second
World War shook not only the whole world but also vocabulary. For this reason new words and notions appeared. During
the wars a number of military words started to increase. At that period new dictionaries which contained shortened words
were written, some of them refer to special fields of science. Different opinions were put forward concerning the reasons of
abbreviation formation. Most of linguists consider that they appear in order to economize time and space, and of course, to
expand vocabulary as one of the ways of word-formation.
Keywords: means of economy; economy of time and place; development of science and technology
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами обусловлена
тем, что аббревиация является одной из наиболее популярных, сильно развивающихся, продуктивных способов словообразования во многих языках. Проблема
образования и развития сокращенных слов до сих пор
остается не изученной и требует дальнейшего исследования.
Анализ последних исследований и публикаций.
Различные лингвисты прибегали к изучению данной
проблемы во многих языках мира. К ним можно отнести
работы Д.И.Алексеева (Стилистические особенности
буквенных аббревиатур и сложносокращенных слов)
[1], И.В.Арнольда (писал об аббревиации как об одном
из способов словообразования в английском языке) [2],
Мамед Адилова (сложносокращенные слова в азербайджанском языке) [12]. В.В. Борисова (говорил об аббревиации как одном из способе словообразования). Борисов
В.В. в целом разграничивал аббревиацию и акронимию.
Он утверждал, что полное описание основных проблем
теории аббревиации отсутствует и требует дальнейшего изучения [3], А. Мартине в своей работе, рассматривая причины развития сокращений, считал, что человек
стремится к минимализму, и хочет истратить как можно
меньше сил [4]. Л.А. Шеляховская рассматривая причины образования аббревиаций, говорила об основной
причины образования сокращенных слов избыточность
информации. В. Виноградов считал, что в языке существует много способов словообразования и одним из них
является аббревиация [8]. К.Суден был одним из первых, кто обратился к вопросу аббревиации, и причинами сокращения слов считал передачу информации более
экономным способом [9]. А.М. Пешковский считал, что
язык стремится к экономии средств передачи информации [6]. Г.К. Ципф также выделял причины образования
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сокращенных слов в экономии места и времени [11].
Целью и задачами исследования было определить основные этапы развития аббревиации, рассмотреть причины образования аббревиаций, определить значение
сокращенных слов. В данной работе говорится о причинах возникновения аббревиаций. Рассматриваются различные концепции лингвистов. Даются основные причины появления аббревиаций. Основными причинами
возникновения аббревиаций считается экономия места
и времени.
Для рассмотрения причин образования аббревиаций,
мы поставили перед собой задачу проанализировать их в
историческом развитии, рассмотреть здесь лингвистические и экстралингвистические, а также другие факторы,
влияющие на образования аббревиаций. На основе разработок многих специалистов, прежде всего лингвистов,
были проведены исследования в области теории аббревиации.
Основная часть. Вопрос образования аббревиаций
вызывает большой интерес. Вследствие развития науки
и техники появляется потребность в обозначении новых
понятий, а, следовательно, и их сокращенных формах.
Аббревиация появилась еще до возникновения бумаги
и письменности, об этом свидетельствуют изображения, рисунки на камнях, табличках, монетах и других
предметах. В древности использовались такие знаки,
которые со временем вышли из употребления, или же
заменились другими. В некоторых естественных наука
использование сокращенных слов стало неотъемлемой
частью до сих пор, например в математике, физике, химии, геометрии и т.д. они применяются.
Аббревиация первоначально возникла лишь, как
средство экономии в письменности, позднее сокращенные единицы начали использоваться в разговорной
речи уже потом перешли в письменную речь, за исклюБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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чением терминологии. Наиболее древними считаются
инициальные аббревиации буквенного типа. Вопросу
об аббревиации, об их происхождении уделяется значительное внимание, однако к вопросу о причинах их возникновения уделяется относительно мало внимания, но
именно эта сторона вопроса представляет особый интерес. Имеются несколько работ, посвященных изучению
конкретных способов образования сокращений, однако
отсутствуют работы, в которых рассматривались бы
особенности процесса аббревиации.
К сокращению прибегали различные народности в
различное время. Причинами сокращения слов считается экономия времени и места, в древности же письменность велась на камнях и различных предметах, и
служила для передачи информации. На современном
этапе, вследствие развития науки и техники, появляется
потребность в обозначении новых понятий, а, следовательно, и их сокращенных формах. Необходимо отметить, что наибольшее число сокращенных слов появилось в ХХ веке, это связано с бурным развитием науки
и техники, открытиями, происшедшими в этот период,
появлением новых понятий, которые нуждались в наименованиях. Вторая мировая война потрясла не только
весь мир, но и лексический состав слова, и таким образом, стали появляться новые понятия и наименования. В
этот период число сокращений в военных терминах также стало увеличиваться. С появлением новых понятий
стало уже сложно обозначать новые понятия словами,
уже существующие в словаре, и стали появляться новые
слова.
«Язык по природе экономен в средствах», подчеркивал известный русский языковед А.М. Пешковский [6;
63]; за последнее столетие это стремление к экономии
языковых средств заметно и разнообразно проявляется
в словообразовании на основе составных наименований.
Рассматривая мнения лингвистов, можно выделить три основные причины образования аббревиатур.
Многие лингвисты нашего столетия считали, что аббревиации появились вследствие войн, революций, прогресса в науки и техники, развития телеграфа, возникновения капиталистических предприятий, профсоюзных
движений, спортивных обществ и различных организаций. Это все экстралингвистические факторы, которые
оказывают влияние на развития языка в целом. Можно с
точностью утверждать, что указанные явления послужили причиной возникновения значительного количества
новых специальных терминов или жаргонизмов, не являющихся сокращениями.
Влияние экстралингвистических факторов на развитие языка всегда привлекало внимание лингвистов, так
как это является большой и сложной проблемой. С помощью экстралингвистических факторов язык, как орудие общения, на основе своих внутренних закономерностей развития реагирует на изменяющиеся потребности
общества. Таким образом, возникновение новых понятий требует появления новых лексических единиц.
Необходимо также отметить, что крупные социальные сдвиги и научно-технический прогресс также влияют на появление новых слов в языке, а, следовательно,
и сокращенных форм этих понятий. Стоит также отметить, что именно в такие периоды возникает большое
количество новых слов, в том числе терминов, жаргонизмов и аббревиатур.
Другие лингвисты стремились выяснить условия образования различных сокращенных единиц в языке в
условиях языкового порядка, например, контекст, общность языковых навыков говорящих, языковые привычки, частота употребления в речи.
Все вышеперечисленное можно отнести к условиям
возникновения сокращенных слов, однако, специфические особенности образования сокращений остаются нераскрытыми. Например, экстралингвистические факторы обуславливают образование не только сокращенных
слов, но также другие языковые явления, такие, как шиБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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рокое применение конкретных образных выражений, и
даже обмен информации между людьми без применения
языковых средств, например, с помощью жестов и др.
Чаще всего возникновение сокращенных единиц
объясняется причинами наименьшего усиления или законом экономии речевых средств.
О принципах экономии речи много писалось как
в российской, так и европейской литературе, например, Бодуэн де Куртенэ, Л.В.Щерба, Е.Д.Поливанов,
А.Мартине, Г.Пауль и др.
Согласно А. Мартине, экономия усилий лежит в основе эволюции языка: «Постоянное противоречие между потребностями общения человека и его стремлением
свести к минимуму свои умственные и физические усилия может рассматриваться в качестве движущей силы
языковых изменений. Здесь, как и в ряде других случаев, поведение человека подчинено закону наименьшего
усилия, в соответствии с которым человек растрачивает
свои силы лишь в той степени, в какой это необходимо
для достижения определенной цели». Чтобы в какой-то
мере обосновать этот закон, А. Мартине говорит о якобы
«свойственной человеку инертности, обусловливающей
употребление очень ограниченного числа единиц, более
общих по своей значимости и более употребительных»
[5; 532—533].
Ципф Г.К. видел причину всех видов сокращений в
экономии времени и усилий [11]. Резвин И.И. считал,
что Ципф во всем пытался установить трудно доказуемый и не очень вразумительный «принцип наименьшего
усилия» [7].
Многие явления в языке невозможно объяснить с позиции «принципа наименьшего усилия». Непрерывное
развитие общества ведет к постоянному возникновению
новых понятий, которые вначале часто выражаются развернутыми, многосложными, громоздкими сочетаниями, неудобными для использования.
Понятие закона экономии связано с некоторыми объективными процессами в языке. Задачи закона экономии
заключаются в передаче максимального количества информации в единицу времени. Принцип экономии речевых средств относится к важным, но недостаточно изученным проблемам.
Нельзя полностью согласиться с утверждением, что
основной причиной аббревиации является действие закона экономии речевых средств, так как другие закономерности, ведущие к образованию сокращенных лексических единиц, останутся в стороне.
Кроме вышеуказанных причин, выдвигались и другие, самые разнообразные факторы. Так И. В. Арнольд
говорил, что «в английском языке сокращения распространены главным образом, как форма ассимиляции
заимствованных слов, благодаря которой данные иностранные слова приближаются по своему звуковому облику к исконно английским с их характерной односложностью» [2; 176].
Шлаух М. считает, что в английском и французском
языках сокращения распространены меньше, чем в русском или немецком – то есть в языках с развитой системой флексий [10]. Однако стоит отметить, что это положение не может быть подтверждено.
Шеляховская Л. А. считает, что «одной из основных
причин возникновения аббревиатур является избыточность информации» [8; 19].
Алексеев Д. И. отмечает следующее: «ошибочно считают, что сокращения порождены прежде всего экономией времени, бумаги и т.д., отсюда и запреты и ограничения. Аббревиация достигла успехов и укрепилась
главным образом потому, что она позволила создавать
цельнооформленное слово, где раньше было лишь описание понятия» [1; 8].
Одним из первых, кто обратился к вопросу о причинах образования сокращений, стал шведский лингвист
К. Суден. Он в своей работе «Материалы к изучению
эллиптических слов в современном английском языке»,
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рассматривая общие причины, обусловливающие образование сокращенных лексических единиц, выделяет
следующие: а) функциональный, или семологический,
фактор, который связан с необходимостью передачи
эмоционального намерения говорящего; б) фактор практического использования, связанный с передачей сообщения как можно более экономными средствами [9].
Причины и условия образования сокращений всегда
привлекали внимание лингвистов, так как они являются
одной из фундаментальных проблем языкознания. По
этой проблеме в языкознании имеется огромное количество литературы. Необходимо особо отметить, как развитие общества влияет на развитие языка. Изменения,
происходящие в обществе, ведут к изменениям в языке. Для современного общества наиболее характерным
является социальный прогресс, который оказывает влияние на развитие языка, а также экономику, политику,
культуру и т.д. На современном этапе можно отметить
роль интернета и процесс глобализации. Влияние современного социального прогресса на развитие языка носит
широкий и глубокий характер, быстрый темп прогресса
ведет к изменениям в системе языка. При влиянии прогресса на общество и на развитие языка появляется потребность в наименовании новых понятий. По мнению
лингвистов, большинство новых слов в языке составляют термины. Так, например, в химии в настоящее время
имеется несколько миллионов терминов, и большинство
из них появились в последнее время. Стоит также отметить, что большинство терминов латинского и греческого происхождения. Многие термины становятся интернациональными.
Таким образом, развитие общества на современном
этапе вызывает потребность в номинации, которую язык
должен удовлетворить с помощью имеющихся в языке
средств словообразования. Так, В. В. Виноградов отмечает, что «ни один язык не был бы в состоянии выражать каждую конкретную идею самостоятельным
словом или корневым элементом. Конкретность опыта
беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго
ограничены» [4; 15]. Каждый язык обладает ограниченным числом корневых элементов и аффиксов. По этой
причине в современной лексикологии, кроме традиционных способов словообразования – словопроизводства
и словосложения, которые обладают ограниченными
возможностями, существуют и такие способы пополнения словарного состава, как семантическое словообразование, заимствование и аббревиация. Среди них аббревиация имеет особое преимущество перед другими
способами пополнения словарного состава, так как она
дает возможность образовывать новые корневые слова.
Аббревиация также может сосуществовать и взаимодействовать с другими способами пополнения словарного
состава и к аббревиации язык прибегают в тех случаях, когда она лингвистически более целесообразна, чем
другие способы.
Заключение и выводы: на основе анализа различных
концепций на причины образования, различных мнений
лингвистов, можно сделать вывод о том, что основными
причинами возникновения аббревиаций следует считать тенденцию к экономии места и времени, а также
желание показаться более модным, лень использовать
длинные слова. Основная причина использования таких
слов – это стремление к необычности, словесным новшествам. Эти слова образуются в непринужденной речи,
в узкой социальной среде, чаще всего среди молодежи,
как сознательное нарушение нормы, протест против нее,
когда известное, часто используемое слово приобретает
общую экспрессивность, новизну. Привлекает и определенная свобода в создании такого слова, отсюда их
близость к жаргонам и просторечию. Кроме того, стремительное развитие науки и техники также ведет к образованию новых сокращенных слов и словосочетаний.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена анализу синтаксических и семантических особенностей предложнопереходных глаголов. Материалом исследования являются предложения, взятые из произведений современных
английских и американских авторов. Объектом анализа являются глагольные предикаты, реализующие свои семантико-синтаксические свойства в дистрибутивных моделях предложений N1 V pr. N2; N1 V N2 pr. N3; N1 V
pr. N2 pr. N3. Категория переходности/непереходности характеризует глаголы с точки зрения того, выражена или
нет направленность действия на какой-либо объект. Методология исследования. Глубинный и поверхностный
уровни смысловой структуры предложения позволяют установить соотношение синтаксических функций членов
предложения (актантов) и тех ролей, которые выполняют обозначаемые ими предметы в отображаемой ситуации
реальной действительности. Выделение основных классов глагольных предикатов связано с определенными признаками отображаемых ситуаций. Выделенные в данной статье два больших класса полнознаменательных глаголов (акциональные и неакциональные), в свою очередь, делятся на глаголы определенных лексико-семантических
групп. Особенностью глаголов современного английского языка является многозначность. Образование нового
лексико-семантического варианта глагола приводит к реорганизации его семного состава и изменению валентностных свойств. Функционирование абстрактных существительных в позиции предложного дополнения имеет
свои особенности, поскольку на семантическом уровне они выступают в предикатной функции.
Заключение. В
результате проведенного анализа фактического материала выявлены определенные лексико-семантические группы
глаголов (с локативным значением, выражающие отношения посессивности, партитивности и другие). Предметные
и абстрактные предложные дополнения влияют на лексические и синтаксические характеристики глагольных предикатов, определяя их отнесенность к тому или иному функциональному классу.
Ключевые слова: акциональные/неакциональные глаголы, включенная пропозиция, лексико-семантический вариант, предложно-переходные глаголы, статичный/динамичный характер ситуации, семантическая структура предложения, ядро предиката.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of syntactic and semantic properties of prepositional transitive verbs.
Research material is taken from the works of contemporary English and American authors. The analysis focuses on the
verbal predicates implementing their semantic-syntactic properties in the distribution patterns N1 V pr. N2; N1 V N2 pr.
N3; N1 V pr. N2 pr. N3. The category of transitivity/nontransitivity characterizes the verbs from the point of view whether
the direction of action on some object is expressed or not. Deep and surface levels of the semantic structure of the sentence
allow you to set the ratio of the syntactic features of a sentence (actants) and the roles that its designated items perform in
situations of reality. The selection of the main classes of verbal predicates is associated with certain characteristics of the
displayed situations. Highlighted in this article two broad classes of notional verbs (action and nonaction), in its turn are
divided into verbs of certain lexico-semantic groups. The feature of verbs in modern English is their broad meaning. The
formation of new lexical-semantic variants of the verb leads to reorganization of its seme composition and change its valency
properties. The functioning of abstract nouns in the position of the prepositional complement has its own characteristics,
because at the semantic level they appear in the predicate function. As a result of the actual analysis of the material certain
lexico-semantic groups of verbs have been identified (expressing locative value, partitive relationship, possessiveness and
others). The functioning of the subject and abstract nouns affects the lexical and syntactic characteristics of verb predicates,
determining their attribution to a particular functional class.
Keywords: prepositional transitive verbs, lexico-semantic variant, included proposition, static/dynamic type of situation, action/nonaction verbs, the core of the predicate, semantic sentence structure.
Введение
Глубинный и поверхностный уровни смысловой
структуры предложения позволяют установить соотношение синтаксических функций членов предложения
(актантов) и тех ролей, которые выполняют обозначаемые ими предметы в отображаемой ситуации реальной действительности. Выделение основных классов
глагольных предикатов связано с определенными признаками отображаемых ситуаций. Выделенные в данной статье два больших класса полнознаменательных
глаголов (акциональные и неакциональные), в свою
очередь, делятся на глаголы определенных лексикосемантических групп. Особенностью глаголов современного английского языка является многозначность.
Образование нового лексико-семантического варианта
глагола приводит к реорганизации его семного состава и
изменению валентностных свойств. Функционирование
абстрактных существительных в позиции предложноБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

го дополнения имеет свои особенности, поскольку на
семантическом уровне они выступают в предикатной
функции. В результате проведенного анализа фактического материала выявлены определенные лексико-семантические группы глаголов (с локативным значением,
выражающие отношения посессивности, партитивности
и другие). Предметные и абстрактные предложные дополнения влияют на лексические и синтаксические характеристики глагольных предикатов, определяя их отнесенность к тому или иному функциональному классу.
Анализ публикаций по теме исследования
Ранее исследованиями по данной тематике занимались Бархударов Л. С. и Штелинг Д. А. [2, 3], Бродская
М. С. [6], Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г.
[10], Полежаева С. С. [13], Сильницкий Г. Г. [15]. Также
результаты исследований по данной тематике изложены
в работах ряда зарубежных авторов [20‒33].
Объект, предмет и цель исследования
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Данная статья ставит целью рассмотреть особенности функционирования глагольных предикатов с предложным дополнением. Предметом анализа также является влияние абстрактных и предметных существительных в позиции предложного дополнения на семантическую структуру предложения. Объектом исследования
являются глагольные предикаты, управляющие предложным дополнением и реализующие свои семантикосинтаксические свойства в дистрибутивных моделях N1
V pr. N2; N1 V N2 pr. N3; N1 V pr. N2 pr. N3. Материалом
исследования являются предложения, взятые из произведений современных английских и американских авторов. Лексико-грамматические особенности глаголов
являются определяющими, поскольку от них зависит
характер структуры предложения (его синтагматика).
Объектом нашего внимания является процессное сказуемое, поскольку «требовать» в предложении место для
замещения позиции дополнения характерно только для
полнозначных глаголов. Обозначая действие или процесс, глагол естественно связан с существительными
или их эквивалентами, обозначающими исполнителя
или предмет действия [18, с. 119].
Методология исследования
Отнесение сказуемого к тому или иному содержательному типу зависит от характера предиката. Такая
способность глагольных предикатов связана прежде
всего с переходностью. Категория переходности/непереходности характеризует глаголы с точки зрения того,
выражена или нет направленность действия на какойлибо объект. Традиционно принято делить глаголы на
переходные и непереходные. Согласно распространенной точке зрения, глаголы с беспредложным управлением определяются как переходные, а все прочие глаголы считаются непереходными. Есть, однако, и другие
подходы: например, вводится понятие «косвенно-переходных глаголов», передающих направленность на объект, выраженный предложным дополнением. Наряду
с этим отмечается, что оба основных типа глаголов /
переходные и непереходные/ способны реализовывать
лексико-семантические варианты, противоположные их
основному переходному или, наоборот, непереходному
значению [10, с. 76]. Л. С. Бархударов употребляет термин «переходность глаголов» в широком смысле, имея
в виду способность глаголов сочетаться не только с беспредложным, но и с предложным дополнением, выделяя
по формальному признаку, соответственно, «прямопереходные» и «предложно-переходные глаголы» [2, с.
28]. Такое расширенное понимание переходности является вполне обоснованным.
Ситуация как референт предложения представлена
совокупностью элементов, зависящих от коммуникативного намерения говорящего. Глубинный и поверхностный уровни смысловой структуры предложения позволяют установить соотношение синтаксических функций
членов предложения (актантов) и тех ролей, которые
выполняют обозначаемые ими предметы в отображаемой ситуации реальной действительности. Поскольку
дополнение, как и подлежащее, обозначает предмет, то
возникает «сопоставление» двух предметов, участвующих в процессе. Дополнение и подлежащее как бы сталкиваются друг с другом через сказуемое и посредством
него вступают в определенные отношения. Следует добавить, что «характерной особенностью полноправного
предиката является его способность обозначать отдельную ситуацию» [5, с. 144–145].
Выделение основных классов глагольных предикатов связано с определенными признаками отображаемых
ситуаций. Одним из таких признаков является динамичный или статичный характер ситуации, другим – управляемость/неуправляемость ситуации. В существующих
классификациях (см. например Дж. Лайонз [28, с. 483],
У. Чейф [19, с. 113–119]) выделяются предикаты «состояния», «действия/деятельности», «процесса», «акта»,
«события». Выделенные в нашем исследовании группы
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глаголов во многом совпадают с классификацией Г. А.
Золотовой [9, с. 159–163], выделяющей два больших
класса полнознаменательных глаголов (акциональные и
неакциональные), которые, в свою очередь, делятся на
глаголы определенных лексико-семантических групп.
К переходным относятся глаголы, обозначающие
процессы, направленные на объект: see, restore, make,
build, или конкретизирующие признаки самого процесса: pay, see, remember, tell, follow, enter. Основным признаком глаголов с переходным значением является сохранение значения соотнесенности с объектом вне контекста, или при употреблении в контексте без дополнения /абсолютное употребление/. Отсутствие дополнения
не влияет на значение глагола, которое в этом случае
включает понятие какого-то объекта. Переходные глаголы /почти все/ характеризуются способностью иметь
форму страдательного залога [8, с. 86–89].
К непереходным относятся глаголы, выражающие
процессы, не распространяющиеся на объект, а замыкающиеся в самом субъекте. Среди них выделяются глаголы со значением состояния: be, exist, live, sleep, die;
движения: go, come, run, arrive, travel; положения в пространстве: lie, sit, stand; глаголы, выражающие проявление чувств или переживания: laugh, grin, smile, и другие
семантические группы глаголов, выражающие действие,
замыкающееся на субъекте, или относящееся только к
субъекту: emerge, pause, exist, happen. Непереходные
глаголы характеризуются неспособностью принимать
дополнения и, как правило, не имеют формы страдательного залога [3, с. 138].
Особенностью глаголов современного английского
языка является многозначность, взаимосвязь семантических и синтаксических свойств. Во многих случаях переходное и непереходное значения принадлежат одному
и тому же глаголу: He stood at the tree. He stood his picture
against the tree. Образование нового лексико-семантического варианта глагола приводит к реорганизации его
семного состава и изменению валентностных свойств.
У одних глаголов непереходное значение является основным, а переходное производным, у других наоборот;
у третьих – соотношение обоих значений не дает возможности сказать, которое из них является основным, а
которое производным /change, turn, move, stop, drop/ [8,
с. 86]. При использовании языка необходимо включать
знание о значении компонентов, определяющих синтаксическое поведение глагола [6, c. 33]. В синтаксическом плане это затрагивает проявление валентностных
свойств того или иного глагола, а в лексико-семантическом – образование в ряде случаев нового лексико-семантического варианта глагола, приводящего к реорганизации его семного состава. Как известно, глаголам
свойственна большая подвижность семного состава, ведущая к расширению сематических границ глагольного
слова [12, с. 41–42]. В художественных текстах это связано с авторской модальностью, стилистикой и прагматической установкой [7, c. 24–25].
Характерной чертой абстрактных существительных является то обстоятельство, что внешне они обладают теми же синтаксическими потенциями, что и
существительные с конкретно-предметным значением.
Особенностью абстрактных имен является «сигнификация», т.е. обозначение более обобщенных и отвлеченных
понятийных признаков, которые составляют содержание
понятия как некоего предметного бытия или субстанции,
существующей самостоятельно. Абстрактные имена выражают обобщенный понятийный признак, опредмеченное действие, состояние, синкретически выраженное в
одной форме знака [17, с. 152]. Направленность мысли
от объекта к его признакам, свойствам ведет к изменению логических отношений, к преобразованию их в
отношения «характеризации» или «собственно предикации». При этом, выделяемый активным актом мышления признак предопределяет отнесенность к какому-то
объекту или сфере бытия [1, c. 19].
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Глаголу принадлежит центральное место в структуре предложения [16, с. 11–13]. Являясь основным
выразителем предикативности, глагол вводит в состав
предложения ряд существенных для его структуры элементов [14, с. 65]. Функционирование абстрактных существительных в позиции номинативных единиц N2 и
N3 в вышеуказанных моделях и формально относящихся к этой части речи имеет свои особенности, поскольку
на семантическом уровне они выступают в предикатной
функции. В результате, в семантической структуре предложения оказываются два предиката – включающий и
включенный, которые оказываются в тесном взаимодействии, дополняя семантические и синтаксические особенности друг друга [5, с. 77]. Результатом такого взаимного влияния в ряде случаев является ослабленность
лексического значения глагола. Функционирование абстрактных существительных в позиции предложного дополнения с глаголами, традиционно употребляющимися
с существительными с конкретно-предметным значением, изменяет их значение. Например, с глаголами физического действия это ведет к конкретизации значения,
либо «дематериализует» глагол [1, с. 129]. Эту мысль
можно подтвердить следующим примером:
1. … the inevitable detail … made these suppositions
into fact: «Go on then, climb it. Here – tie my hanky on the
top» [29, c. 307]. / « … недостающая деталь … превратила эти предположения в конкретный результат: Давай,
полезай. Вот – привяжи мой платок наверху».
В следующих примерах глагол flood относится к разным классам:
2. The sun flooded the parks and streets with sudden heat
– … [29, с. 305] / «Солнце залило парки и улицы неожиданным теплом – …».
3. When the heart is flooded with love there is no room
in it for fear, for doubt, for hesitation. [27, c. 105–106] /
«Когда сердце переполнено любовью, в нем нет места
страху, сомнению, нерешительности».
Примеры /2/ и /3/ представляют разные лексико-семантические варианты глагола flood. В предложении /2/
данный глагол выступает в акциональном значении, а во
втором случае (предложение 3) в значении состояния.
Абстрактное предложное дополнение with sudden heat
обозначает конечный признак ситуации, а глагол flood
отображает его интенсивность. Во втором случае /3/,
абстрактное дополнение love называет эмоциональное
состояние, передаваемое глаголом flood. На семантику
глагольных предикатов влияет также статус аргументов
в субъектной позиции (The sun, heart).
Характеризуя дополнение по его синтаксическому
отношению к глаголу, следует отметить, что между ними
устанавливается подчинительная связь. Способность
глагола вступать в данный тип отношений связана с
категорией переходности/непереходности и зависит от
лексического значения глагола и его сочетаемости с
определенным типом дополнения (по внешней связи).
Семантический вариант глагола обусловлен тематическим классом сочетающихся с ним слов, т. е. «привязан» к определенному кругу явлений действительности.
Такой конструктивный контекст является типичным для
английских глаголов. [11, c. 22–23] Как было отмечено
выше, большинство глаголов современного английского языка имеют переходное и непереходное значения,
что изменяет их комбинаторные свойства. Это в полной
мере относится и к предложным глаголам. Д. Аллертон,
например, предложное именное словосочетание считает
дополнением с присущими ему признаками. Функция
предлога в данном случае «конвертирующая», предлог
превращает непереходный глагол в переходный. [20, c.
17; 57–60]
Как показывает анализ фактического материала, глаголы, обозначающие движение (в широком смысле),
могут передавать локативное значение. К данной группе относятся акциональные глаголы с некаузативным
значением, такие как walk, go, move, swarm, return, file,
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pass, stream, crawl, slip и другие. Динамичные ситуации
передают особенности передвижения или изменение положения одного из участников ситуации относительно
другого, который выполняет функцию локатива. В статичных ситуациях ее характер часто выражается пассивной конструкцией. Семантическая функция предлога заключается в конкретизации роли вводимого им имени в
денотативный статус предложения.
Анализ фактического материала позволяет выделить
два типа ситуаций, в которых функционирует актант-локатив. К первому типу относятся динамичные ситуации.
В свою очередь, в динамичных ситуациях семантическая функция локатива представлена несколькими подвидами. Обратимся к примерам:
4. Della wriggled off the table and went for him. [26, с.
35] / «Делла встала из-за стола и пошла к нему».
5. She hops off the court . [32, с. 264] / «Она прихрамывая уходит с корта».
6. Mitch headed for the Wall. [25, с. 239] / «Митч направился к Стене».
7. They moved toward the bar in a herd. [32, с. 224] /
«Они пошли к бару со всеми вместе».
8. I have journeyed on foot through most of the European
countries. [29, с. 202] / «Я прошел пешком через большинство европейских стран».
9. «She drove right across greater New York,» Carol explained to Ed, «along all these choked highways, through
this blinding storm.» [32, с. 311]. / «Она поехала прямо через район Большого Нью Йорка – Кэрол объяснила Эду,
– по всем этим забитым шоссе, сквозь этот кромешный
ураган».
10. It taxied past the terminal to a very small hangar
where it would spend the night. [25, с. 227] / «Он проехал
мимо терминала к очень маленькому ангару где должен
был остаться ночью».
11. While I was convalescent I went for walks, and always returned by the lane beside the Simmonds’ house. [30,
с. 226] / «Пока я выздоравливал, я выходил гулять, и всегда возвращался через переулок у дома Симмондсов».
В приведенных примерах можно выделить различные подвиды локатива. Так, в предложениях /4, 5/ актанты the table, the court обозначают начальную точку движения (аблатив). В других предложениях /6, 7/ актанты
the Wall, the bar обозначают конечную точку движения
(аллатив). Актанты The European countries, greater New
York, highways, storm (предложения 8, 9) имплицируют маршрут движения (рутив). В предложениях /10, 11/
актанты the terminal, the lane обозначают транзитный
пункт (точку), относительно которого происходит движение других участников ситуации.
В следующих примерах в позиции предложного дополнения употребляются абстрактные существительные:
12. They cut through the wave of human traffic and …
[25, с. 244] / «Они протиснулись сквозь людской поток
и …».
13. … the young courting couple walked through the
babble and the cooking odors of Jewish and Italian and
Lithuanian families. [32, с. 202] / « … молодая влюбленная
пара шла среди детского лепета и запахов приготавливаемой еды еврейских, итальянских и литовских семей».
14. Slowly, carefully, he slipped through the darkening
shadows … and headed north. [31, с. 165] / «Медленно,
осторожно, он проскользнул сквозь сгущающиеся сумерки … и повернул на север».
Особенностью приведенных примеров является то,
что абстрактные существительные wave /12/, babble,
odors /13/, shadows /14/ обозначают целые ситуации или
их фрагменты и выступают в функции маршрута движения (рутива) или других его ориентиров. Называемое
глаголом действие исходит от субъекта, а абстрактное
предложное дополнение характеризует темпорально-локативный план этого действия.
В ситуациях второго типа, передающих статичные
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отношения, единственной разновидностью локатива является местонахождение:
15. Hansom’s eyes were fixed on the floor. [21, с. 13] /
«Хэнсом уставился глазами в пол».
Актант the floor /15/ передает особенности локального плана ситуации.
16. She fixes Gwen with her eyes. [22, с. 221] / «Она
взглядом останавливает Гвена».
В двух последних примерах представлены разные
лексико-семантические варианты глагола fix. В первом
случае /15/ глагол fix передает процесс зрительного восприятия и обозначает статичную ситуацию. Во втором
случае /16/ этот глагол при наличии инструментивного
дополнения with her eyes становится каузативным, наглядно подтверждая принадлежность одних и тех же
глаголов к различным классам. Глаголы, как лингвистические единицы, обладают большим импликативным
потенциалом, который, актуализируясь, в определенных
условиях позволяет обогащать их смысловым «приращением» [4, c. 38].
Наряду с собственно локативом при описании статичных ситуаций имеет место и импликативный локатив. Его особенностью является то, что исходно динамичный предикат употребляется для обозначения статичной ситуации:
17. The Brooklyn Bridge goes over the East River [21,
с. 10]. / «Бруклинский мост проходит через Ист Ривер»
18. But apart from that, Brush agreed, it was a very fine
home. It rose above the street [33, с. 74]. / «Но кроме этого,
Браш признал, это был очень красивый дом. Он возвышался над улицей».
Глагол go относится к непереходным глагольным
предикатам. Как показывает фактический материал, он
способен реализовывать разные лексико-семантические
варианты, переходя в разряд предложно-переходных
глаголов.
19. He went through my pockets with a practiced hand
[29, с. 147]. / «Он обшарил мои карманы натренированной рукой».
20. The old miner stooped, his hair had gone into grey
wisps, and his hollow cheeks were coal-pitted [29, с. 227] /
«Старый шахтер сутулился, его волосы превратились в
седые пряди, впалые щеки были черными от угольной
пыли».
Наличие в примере /19/ инструментивного дополнения with a practiced hand позволяет отнести глагольный
предикат к акциональным каузативным глаголам. В примере /17/ глагол go выступает в ослабленном значении,
ситуация носит статичный характер и данный глагол выражает локативное значение (импликативный локатив).
В примере /20/ глагол go получает событийное прочтение и передает переход к некоторой конечной ситуации.
Как известно, событийные глагольные предикаты относятся к неакциональным глаголам.
Акциональные глаголы подразделяются на каузативные и некаузативные. Особенностью значения каузативных глаголов является добавление нового признака в
ситуацию. В лингвистике принято отношения каузации
рассматривать как влияние каузирующей ситуации на
каузируемую (ситуация-антецедент и ситуация-консеквент) [15, с. 9]. Выделяются определенные типы каузативных отношений:
21. When the assistant arrived, he pounded on the door,
then talked the superintendent into opening the apartment
[21, c. 86]. / «Когда прибыл помощник, он громко постучал в дверь, и затем уговорил управляющего открыть
квартиру».
22. «Unless», he qualified, «she was drunk or had been
knocked unconscious by a blow» [21, c. 60]. / «Если только
‒ резюмировал он, ‒ она была пьяна или потеряла сознание от удара».
23. «She was frightened, yes … not frightened of death
itself, but of certain consequences» [21, c. 55]. / «Она была
напугана, да … напугана не самой смертью, а опреде64
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ленными последствиями».
В приводимых примерах глаголы talk, knock, frighten употребляются в каузативном значении и передают
каузацию «приказанием» /21/, каузацию физическим
действием /22/, каузирование некоторого психологического состояния /23/. Абстрактные предложные дополнения opening, blow, consequences являются аналогами
включенных пропозиций, представляющих либо ситуацию-антецедент, либо ситуацию-консеквент. В семном
наборе каузативных глаголов присутствует сема «причинения» /cause/, актуализируемая предложно-переходным вариантом глагола. Интересный анализ функционирования эмотивных каузативных глаголов в русском
языке представлен в статье С. С. Полежаевой на базе ролевой структуры глагола [13, с. 150‒152], что, в общем,
совпадает с нашим подходом. Акциональные глаголы
выступают как личностные или событийные каузативы.
Личностные каузативные глаголы представляют каузируемое событие как результат физического действия
субъекта или его воздействие на волю другого лица, а
событийные каузативы представляют некоторую ситуацию как причину возникновения другой ситуации.
Понятие акциональности неоднородно; действия бывают двух родов – направленные на другие объекты или
происходящие внутри самого субъекта. Акциональные
глаголы с некаузативным значением передают действия,
не направленные на конкретный объект:
24. She had lived now through birth, puberty, illness, sex,
love, marriage … [24, c. 71] / «Теперь она пережила свое
рождение, возмужание, болезнь, секс, любовь, замужество … ».
25. The elevator thrust through space, silently, effortlessly, with the speed of a projectile. [21, c. 89] / «Лифт
двигался свободно, бесшумно, со скоростью снаряда».
26. They laughed politely at some of his jokes [24, c.
116]. / «Они вежливо посмеялись над некоторыми его
шутками».
27. He shuddered at the thought [23, c. 72]. / «Он вздрогнул от этой мысли».
Особенностью приведенных примеров является
наличие в субъектной позиции аргумента с конкретно-предметным значением. Как показывают примеры,
действия могут носить осознанный, целенаправленный
характер /24/, или зависимый /25, 26/; быть непроизвольными /27/. Абстрактные предложные дополнения
как включенные предикаты имплицируют целые пропозиции, отображающие ситуации, относительно которых совершается передаваемое глаголом действие.
Абстрактные имена выполняют различные роли в семантической структуре предложения: выражают признаки, характеризующие последовательность событий
/24/, маршрут движения /25/, или выступают в функции
каузатора называемого глаголом действия /26, 27/. К некаузативным также относятся глаголы восприятия, речевой и умственной деятельности.
В следующих примерах глагол cover представляет
разные типы ситуаций – статичный /28/ и динамичный
/29/, выступая в неакциональном и акциональном знчениях.
28. The beach was covered with beautiful shells and …
[27, с. 113] / «Пляж был покрыт красивыми раковинами».
29. Queenie covered her ears with her hands [33, с. 109]
/ «Квини закрыла уши руками».
Как видно из приведенных примеров, от грамматической формы зависит отнесенность глагола к тому или
иному классу.
Для неакциональных глаголов характерна неуправляемость ситуации. Класс неакциональных глаголов
передает типологически разные ситуации реальной действительности, к которым относятся состояния, события
и отношения.
Среди глагольных предикатов состояния можно выделить две группы. К первой относятся глаголы, переБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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дающие различные признаки эмоционального или психологического состояния, а ко второй – передающие
статично представленные ситуации реальной действительности.
30. … he was clearly bewildered at Reg’s outburst [29, с.
396]. / « … он был явно изумлен выходкой Рега».
31. If anything he was amused by her funky styles [31,
с. 11]. / «Ко всему прочему его забавляли ее панические
настроения».
32. They bulged at the knees and were banded with permanent wrinkles at his groin [24, c. 109]. / «Его брюки выпирали на коленках, а на бедрах были глубокие складки».
33. Life itself was related in complicated ways to this
addiction [24, c. 67]. / «Сама жизнь запутанным образом
переплеталась с этой страстью».
Абстрактные существительные outburst /30/, funky
styles /31/ выступают в функции каузатора психического
состояния. В других случаях /wrinkles ‒ 32, addiction ‒
33/ они выступают в конкретизирующей функции, дополняющей значение глагольного предиката.
Глагольные предикаты отношения передают значения посессивности, партитивности и других логических
отношений. Обратимся к примерам:
34. Marcia Graham … was filled with an inquiring intelligence. [21, c. 7] / «Машия Грэхем … обладала пытливым умом».
35. It was because she was secretly deprived of power
[24, c. 67]. / «Это было от того, что у нее на самом деле
не было силы».
Примеры /34, 35/ передают отношения посессивности (наличие или отсутствие каких-то признаков).
Особенностью этой группы является то, что глагольные
предикаты не полностью передают предикатное значение. Абстрактные предложные дополнения intelligence,
power выступают как семантическое ядро предиката.
Следующая группа глаголов выражает отношения партитивности:
36. … life is made up of sobs, sniffles and smiles, with
sniffles predominating [26, c. 31]. / «… жизнь состоит из
рыданий, вздохов и улыбок, причем вздохов больше всего».
37. … – modern communication loads us with more
problems than the human frame can carry [27, c. 124]. / «
… – современное общение создает нам больше проблем,
чем человеческая натура может вынести».
Для этой группы глаголов характерно отсутствие аргументов с конкретно-предметным значением в семантической структуре предложения. Диагностическим для
отображаемых ситуаций с партитивными отношениями
является понятие целого и его части. Отношения между
компонентами, составляющими семантическую структуру таких предложений, определяются отношениями
материального мира. Представляя суждения о связях
и отношениях в реальной действительности, абстрактные имена в субъектной позиции получают представление через конститутивные признаки, передаваемые
абстрактными именами существительными в позиции
предложного дополнения. Семантическая функция абстрактных дополнений определяется как комплементарная.
Глагольные предикаты логического отношения на
понятийном уровне выражают взаимосвязь или зависимость между событиями реальной действительности,
опосредованные этическими, социальными и прочими
нормами:
38. «I’m going to be guided pretty much by circumstances» [21, c. 7]. / «Я во многом буду руководствоваться обстоятельствами».
39. Class drink preferences were not wholly determined
by money [24, c. 78]. / «Классовые предпочтения спиртного не полностью зависели от денег».
На семантическом уровне абстрактные предложные
дополнения представляют целые ситуации или признаБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

ки, связанные с разными сторонами реальности. Глаголы
логического отношения выражают зависимость между
субъектом и некоторыми событиями /38/, или представляют как реальную взаимообусловленность некоторых
абстрактных понятий /39/. Семантическую функцию
абстрактных предложных дополнений в таких случаях
можно назвать детерминирующей.
Событийные предикаты также относятся к неакциональным и передают переход к некоторой конечной ситуации [1, c. 9].
40. Gradually the uneasiness developed into fear [21, c.
98]. / «Постепенно тревога переросла в страх».
41. Panic turned to anger as he stood there, grinning at
her [31, c. 147]. / «Паника перешла в ярость пока он стоял
там, ухмыляясь ей».
Приводимые примеры /40, 41/ отображают переход к
конечному психическому состоянию, характеризующему некоторого субъекта. Обратимся к следующим примерам:
42. The redness of the rust dissolved into a deepening
grey shadow [29, c. 310]. / «Красный цвет ржавчины переходил в более темный серый оттенок».
43. Now, when the income was shrunk to $20 the letters of
«Dillingham» looked blurred … [26, c. 32]. / «Теперь, когда доход сократился до 20 долларов, буквы «Дилинхэм»
казались потускневшими …».
44. Huggett was seldom faced with rebellion [29, c. 398].
/ «Хаггет редко сталкивался с неповиновением».
45. The driver’s door slammed, the engine roared, and, if
nothing else, Vicki was committed to a wild ride [31, c. 135].
/ «Дверца водителя захлопнулась, мотор взревел, и, ко
всему прочему, Вики ожидала сумасшедшая поездка».
В приводимых примерах показано изменение физического признака предмета /42/, изменение ситуации
/43/. В предложениях /44, 45/ абстрактные предложные
дополнения передают конечные признаки события.
Заключение
В результате проведенного анализа выявлено, что
полнознаменательные глаголы, в свою очередь, подразделяются на два больших класса – класс акциональных
и класс неакциональных глаголов, с последующим выделением в их составе глаголов определенных лексико-семантических групп (например, глаголов с локативным значением, или выражающих различные типы
отношений, и другие). Функционирование предметных
и абстрактных предложных дополнений может влиять
на лексические и синтаксические характеристики глагольных предикатов, определяя в ряде случаев их отнесенность к тому или иному функциональному классу.
На семантическом уровне функционирование абстрактных имен существительных имеет свои особенности.
Данные номинативные единицы выступают как отдельный (включенный) предикат или как часть включающего предиката – его ядро. В первом случае им может
быть приписана определенная ролевая характеристика.
Предложенный анализ функционирования глагольных
предикатов с предложным дополнением поможет, на
наш взгляд, более полно представить особенности синтаксиса и семантики предложений указанных дистрибутивных моделей в современном английском языке.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу субстантивации прилагательных и причастий. Автор придерживается
мнения, что субстантивация относится к особому, морфолого-синтаксическому (но терминологии В. В. Виноградова)
виду словообразования, понимаемому преимущественно исторически как образование новых слов. Обращаясь к
субстантивированным прилагательным и причастиям русского и таджикского языков, необходимо, прежде всего,
подчеркнуть, что со словообразовательной точки зрения они мотивированы теми прилагательными, которым они
омонимичны. Они обладают морфологическими категориями и синтаксическими свойствами, присущими имени
существительному. Но основная особенность их, в отличие от других существительных, также мотивированных
прилагательными - это система флексий, характерная для прилагательного. Рассматриваются в статье словообразовательные типы субстантивированных прилагательных и причастий. Сопоставления, приводимые в статье еще
шире демонстрируют возможности субстантивации как способа словообразования.
Ключевые слова: субстантивация, субстантиваты, конверсия, способ словообразования, субстантивированное
прилагательное, субстантивированное причастие, имя прилагательное, причастие, омонимы, флексия, словообразовательный тип.
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Abstract. The article focuses on substantivizing adjectives and participles. The author adheres to that substantivization
refers to a specific, morphological and syntactic (but terminology of Vinogradov) kind of word formation, understood primarily historically as the formation of new words. Addressing substantivized adjectives and participles Russian and Tajik
languages,first of all, it is necessary, to emphasize that with the formative point of view, they are motivated by those adjectives, which are homonymous. They have morphological categories and syntactic properties inherent to the noun. But the
main feature of them, unlike other nouns, adjectives and motivated - is a system of inflections characteristic of the adjective.
Word-formation types substantivized adjectives and participles are considered in the article. The comparisons given in the
article demonstrate the wider possibilities substantivizing as a way of word formation.
Keywords: substantivization, substantivaty, conversion, the process of word formation, substantivized adjective substantivized communion, adjective, participle, homonyms, inflection, derivation type.
Субстантивация прилагательных и причастий зани- логическими категориями и синтаксическими свойствамает в системе именного словообразования совершенно ми, присущими имени существительному. Но основная
особое, своеобразное место. Этому явлению, как и во- особенность их, в отличие от других существительных,
обще проблеме «переходности» частей речи, посвящена также мотивированных прилагательными (например,
обширная лингвистическая литература. Однако рассма- слепец, знакомец, смельчак),— это система флексий,
тривалось оно в многочисленных исследованиях преиму- характерная для прилагательного. Формальным покащественно в историко-лексикологическом и собственно зателем мотивированности существительного прилагаморфологическом аспектах; словообразовательному же тельным, носителем словообразовательного значения в
аспекту было уделено мало внимания. Большинство ис- этих словах и является сохранение в имени существиследователей указывает лишь на то, что субстантивация тельном части парадигмы, свойственной мотивируюотносится к особому, морфолого-синтаксическому (но щему — прилагательному, а именно, закрепление за
терминологии В. В. Виноградова) виду словообразова- существительным функционально преобразующейся
ния, понимаемому преимущественно исторически, как грамматической в лексико-грамматическую. Таким обобразование новых слов. Показательно, при описании разом, можно сказать, что субстантивация прилагательсловообразовательной системы субстантивация не рас- ных - это образование существительных, структурно
сматривается.
мотивированных прилагательными, с использованием в
Между тем теперь, когда в исследованиях по словоо- качестве словообразовательного средства флексий прибразованию особое внимание уделяется принципам опи- лагательного (парадигмы одного грамматического рода
сания словообразовательной системы языка с синхрони- или только множественного числа). При этом какие-лической точки зрения, необходимо применить этот аспект бо дополнительные формальные отличия мотивировани к явлению субстантивации, определить его место среди ного от мотивирующего (чередования, различие места
других способов именного словообразования. Особенно ударения, усечение основы и т.п.) отсутствуют.
важно для выяснения специфики этого способа словоДля таджикского языка использование в субстанобразования и его границ отметить те релевантные для тиватах флексий прилагательного - это специфическое
него признаки, на основании которых можно выделить свойство, отличающее субстантивацию от всех других
отдельные словообразовательные типы субстантиватов способов словообразования, в том числе и от нулевой
и дать общую характеристику этих типов в их отноше- аффиксации, также характеризующейся отсутствием
нии к другим словообразовательным типам существи- материально выраженного специального словообразотельных, к другим способам словообразования.
вательного аффикса (суффикса или префикса).
Обращаясь к субстантивированным прилагательным
Специфика же субстантивации как особого способа
и причастиям, необходимо, прежде всего подчеркнуть, словообразования несомненна и при синхронической
что со словообразовательной точки зрения они мотиви- точке зрения: для этого способа словообразования харованы теми прилагательными, которым они омонимич- рактерно то, что мотивированное (существительное)
ны. Например, существительные blind – нобино - слепой, и мотивирующее (прилагательное), принадлежащие к
blind –шинос-знакомый, brave – нотарс - смелый и т.п. разным частям речи и, cледовательно, различающиеся
обозначают лицо, названное по свойству, выраженному своими морфологическими категориями и синтаксиосновой имени прилагательного. Они обладают морфо- ческими функциями, вместе с тем формально совпада67
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ют (система форм первого целиком входит в систему
форм второго), а словообразовательным средством являются функционально преобразующиеся флексии специфически «синтаксические» морфемы. Кроме того,
это единственный способ именного словообразования в
современном русском языке, характеризующийся обязательной принадлежностью мотивированного и мотивирующего к разным частям речи (транспозицией). Это
позволяет рассматривать субстантивацию и в синхроническом аспекте как морфолого-синтаксическое словообразование.
В соответствии с предложенным здесь пониманием
специфики субстантивации как особого способа словообразования, в качестве словообразовательных типов
субстантивированных прилагательных могут выступать
только такие семантические группы субстантиватов, которые связаны с определенным формальным соотношением мотивированного и мотивирующего — в данном
случае с определенным правилом выбора парадигмы
мотивированного. Общее значение субстантиватов в
каждой из таких групп и будет общим словообразовательным значением типа (это значение может быть
более или менее лексически конкретным, что вообще
свойственно словообразованию существительных).
Характерной чертой субстантивации является также частая омонимия словообразовательных средств, что объясняется очень небогатым набором самих этих средств
(возможно закрепление за типом одной из трех родовых
парадигм прилагательного или парадигмы множественного числа).
Эти исходные положения дают возможность выделить среди субстантивированных прилагательных
современного русского языка словообразовательные
типы, рассматриваемые ниже.
1. Тип субстантиватов, имеющих парадигму прилагательных мужского рода, со значением лица. К этому
очень продуктивному типу относится основная масса
субстантиватов мужского рода. Как и вообще существительные мужского рода со значением лица, слова этого
типа обычно являются обобщенным обозначением лица
независимо от пола и лишь при оппозиции соответствующим личным существительным женского рода получают значение лица мужского пола. С лексической точки
зрения образования данного типа могут быть как названиями профессиональных занятий, так и «непрофессиональными» названиями. В зависимости от характера
семантической мотивированности среди них могут быть
выделены такие подтипы:
а) Названия лица по характерному для него признаку
(в основе — качественное прилагательное, словообразовательно немотивированное или мотивированное),
например: больной, diseased-бемор, (как политические
термины), а также каждый, всякий, свой, наш (чаще —
наши) и т.п. Ср. подобные образования (с обобщенным
значением лица) в крылатых выражениях — пословицах,
афоризмах: «Сытый голодного не разумеет», «Пьяному
море по колено», «Смелого пуля боится, смелого штык
не берет» и т.д. Образований этого подтипа особенно
много среди окказионализмов; часто они выступают в
форме множественного числа, например: В поле зрения
— тихие; Работа в макаренковских отрядах, воспитание
«трудных» вызвали желание глубже изучить вопросы
подагрики; Верно, кабель... брошен нерадивыми прямо
на пути; «Об отзывчивых и равнодушных».
б) Названия лица по предмету, явлению, к которому
оно имеет отношение (в основе – относительное прилагательное, мотиви рованное существительным): рулевой, часовой – watch - соат, центровой - central -марказӣ,
военный, и т.п. Ср.: Поселковые уже застоговали... сено
(В. Чивилихин, Про Клаву Иванову); Останешься тут за
костерного, ясно? (В. Чивилихин, Елки-моталки); Я вовсе не требовал от своих типографских, чтобы они вставали, когда я входил (Н. Чуковский, Девочка Жизнь);
Здесь много наших институтских (Из устной речи).
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в) Названия лица по характерному действию, субъектом или объектом которого это лицо является (в основе
— относительное прилагательное, мотивированное глаголом или отглагольным существительным со значением действия): встречный -coming from the opposite - рӯ ба
рӯ меомада, и т. п.
Среди указанных трех подтипов особенно продуктивны первый и второй; продуктивность третьего подтипа невелика по сравнению с синонимичными подтипами названий лица, являющихся субстантивированными
причастиями (см. ниже).
Те же словообразовательные отношения часто выражаются посредством суффиксации; ср. многочисленные словообразовательные синонимы: слепой blind- кӯр
- слепец знакомый- familiar - шинос –знакомец, и т.д. Ср.
также: красноперекопцы и красноперекопские «рабочие
фабрики» «Красный Перекоп»... – Красноперекопские
плывут! – слышалось на берегах. Характерны с этой точки зрения и многочисленные варианты названий занятий
на производстве: вальцевой (вальцовой) и вальцовщик;
крыловой и крыловщик (текстильщики), беловой и беловщик (переплетчики), кольцевой и кольцевик (почтальоны), рассевной и рассевщик (мукомолы), подвальный и
подвалъщик (пивного склада), номерной и номерщик
(банщики), застольная и застолыцица (кондитеры) и т.д.
(«Систематический словарь занятий»).
Словообразовательная синонимия суффиксации и
субстантивации в названиях лица подтверждается также фактами совместного употребления субстантиватов
и суффиксальных существительных в качестве однородных членов в предложениях типа: Это интересовало
всех – молодых и старых, здоровяков и хворых, умных и
глупцов (Из радиопередачи).
Особое место в словообразовательной системе занимают очень продуктивные существительные прилагательного склонения женского рода со значением
лица женского пола, соотносительные с субстантиватами мужского рода рассмотренного типа, например,
несчастная – unfortunate - бадбахт. Структурных ограничений для образования подобных существительных
женского рода нет; ср., например: Встречающий, как
правило, знает номер вагона, в котором едет его долгожданный (-анная) (Веч. Москва, 5.VIII 1965); Королева
считается главнокомандующей вооруженными силами
(II. Солнцев, Государственный строй Нидерландов).
Существительные этого типа выполняют ту же словообразовательную функцию, что и суффиксальные образования со значением лица женского пола, мотивированные личными существительными мужского рода;
ср.:, учитель - teacher-муаллим – учительница. Деление
всей системы языка, для которой характерны, с одной
стороны, лексико-грамматическая категория рода имени
существительного, а с другой - словообразовательная, а
не морфологическое, выражение принадлежности лица
к определенному полу, заставляет рассматривать существительные типа больная diseased-бемор, рабочая как
самостоятельные лексемы по отношению к существительным мужского рода больной, рабочий и т.п. Эта точка зрения, разделяемая большинством исследователей,
представляется более убедительной, чем попытки рассматривать соотношения типа больной diseased-бемор
– больная как родоизменяемые существительные, имею
щие формы мужского и женского рода.
В системе именного словообразования существительные типа больная, рабочая уже не могут интерпретироваться как субстантиваты, поскольку они непосредственно мотивированы существительными типа больной diseased-бемор, рабочий, а не соответствующими
прилагательными, с которыми они связаны лишь опосредованно, через промежуточное звено - субстантивированное прилагательное мужского рода со значением
лица. Последнее находит подтверждение и в том, что в
соотношениях типа больной diseased-бемор — больная
наблюдается общая семантическая закономерность: суБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ществительные типа больной diseased-бемор, как и вообще личные существительные мужского рода, имеют
обычно обобщенное значение лица независимо от пола,
в то время как в соотносительных существительных
женского рода маркирован признак лица определенного
(женского) пола; это и заставляет признать их синхронически вторичными, содержащими дополнительное
значение пола.
Отсюда следует, что существительные женского рода
типа больная diseased-бемор, рабочая должны интерпретироваться как образования с нулевым суффиксом.
Словообразовательное соотношение больной diseasedбемор – больная, рабочий – рабочая – со структурной
точки зрения то же, что и соотношение слов супруг –
супруга, раб – раба, Валентин – Валентина, Иванов –
Иванова и т.п., разница состоит только в системе флексий: существительные женского рода, мотивированные
существительными мужского рода прилагательного
склонения, принимают систему флексий женского рода
также прилагательного склонения.
Таким образом, субстантивация является одним из
средств «семантической конденсации» словосочетания,
наряду с суффиксацией.
Вне словообразовательных типов субстантивированных прилагательных остаются отдельные, лексически
обособленные субстантиваты, например: ночное, целое
(«единство»), данные («сведения»), данные («способности»), родословная, парадное, а также некоторые фразеологически связанные образования (ср.: «явиться с повинной», «всыпать горячих», «пуститься во все тяжкие»,
«дойти до последнего» и др.)
Субстантивация причастий требует отдельного рассмотрения, поскольку в этом случае, в отличие от субстантивации прилагательных, выступает другая мотивирующая основа — основа причастия (в остальном же
эти явления сходны). Независимо от решения спорного
вопроса о грамматическом статусе причастий (как глагольных форм или как самостоятельной части речи),
несомненно, что причастие — это особая «гибридная
глагольно-прилагательная» категория, обладающая
грамматическими значениями глагола (видовыми, временными, залоговыми). Эти значения обычно передаются и в субстантивированных причастиях, чем объясняется одинаковая возможность субстантивации всех
разрядов причастий, различающихся по времени и залогу. Необходимо подчеркнуть, что причастия могут
субстантивироваться без стадии предварительной адъективации и независимо от их способности к адъективации. Такие субстантиваты сохраняют грамматические
значения глагола и широко используемую способность
глагольного управления; семантически они мотивированы глаголом, т.е. называют предмет по его отношению
к действию. Ср., например: И мы вместе с автором репортажа, перевоплотившимся в старшину милиции, понимаем, что наказывающий - punish - ҷазо додан переживает не меньше наказываемого; сущ. усыновляемый
и усыновленный – писархонд – adopt (юридические термины); сущ. умирающий dying и умерший - dead – мурда и т.д. Сохранение грамматических значений глагола
делает субстантивированные причастия специфической
гибридной глагольно-существительной категорией с
прилагательной парадигмой склонения; это определяет
и их словообразовательное своеобразие.
Субстантивированные причастия образуют два продуктивных словообразовательных типа существительных.
1. Тип субстантиватов мужского рода со значением
лица, характеризующегося отношением к действию. В
зависимости от разряда субстантивированного причастия конкретизируется и общее словообразовательное
значение отношения лица к действию; с этой точки зрения выделяются такие подтипы:
а) Названия лица по действию, производимому им
в настоящем или постоянно (в основе — действительБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ное причастие настоящего времени): заведующий manager-мудир, (почту), и т.д.; ср. также: Сделано все
возможное для удобства и прибывающих, и встречающих (Веч. Москва, 5. VIII 1965); И в этом «разрешите»
докладывающего... было достоинство военного человека (Г. Бакланов, Июль 1941 года); Пишущий оперу не
только слышит, но и видит свой образ (Сов. культ., 17.
XII 1963); Примерный комплекс лечебной гимнастики
выздоравливающего (Здоровье, 1966, № 1).
б) Названия лица по его действию в прошлом (в основе — действительное причастие прошедшего времени): пострадавший, покушавшийся, провинившийся,
бежавший; ср.: — Товарищи! — сказал, глядя поверх
голов, читавший... (О. Форш, Горячий цех); Вошедшие,
не забудьте взять билет (Из устной речи); Сегодня очень
много опоздавших (Из устной речи). В субстантиватах
этого подтипа ясно выражено также видовое значение.
в) Названия лица, подвергающегося какому-либо
действию (в основе — страдательное причастие настоящего времени): обвиняемый, подозреваемый, укрываемый, преследуемый, эксплуатируемый и т. д.; ср.: В его
портретах... портретируемый предстает одновременно
во многих ракурсах.
г) Названия лица, подвергшегося какому-либо действию (в основе — страдательное причастие прошедшего времени): арестованный arrest- ҳабс, и т.п.
Некоторые из указанных значений могут выражаться также суффиксальными существительными. Так,
субстантивированные причастия первого подтипа в
словообразовательном отношении синонимичны существительным со значением производителя действия
(с суфф. -тель, -щик и др.): Субстантивированные же
причастия прошедшего времени и страдательного залога почти не имеют словообразовательных параллелей среди суффиксальных существительных, за исключением малопродуктивного типа существительных
с суфф. -енец (ср. выселенный — выселенец, окруженный — окруженец). Поэтому значение лица, подвергаемого какому-либо действию и противопоставляемого
лицу — производителю действия, обычно выражается
субстантивированными страдательными причастиями:
ср., например, преследователь и преследуемый, эксплуататоры и эксплуатируемые, спаситель и спасенный
(сущ).
Субстантивированные причастия, таким образом,
дают широкую возможность образования существительных со значением лица, имеющего отношение к какомулибо действию, со строгой дифференциацией характера
этого отношения (субъект или объект действия — прошлого или настоящего), и тем самым дополняют систему
суффиксальных существительных, которые не содержат
так ой возможности. В этом основная причина большой
продуктивности субстантивированных причастий.
Существительные женского рода прилагательного
склонения со значением лица, имеющие основу причастия и мотивированные субстантиватами мужского рода,
относящимися к рассмотренному типу (заведующаяmanager-мудир, и т.д.), принадлежат к тому же типу
нулевой аффиксации, что и существительные больная,
рабочая и т.п.
2. Тип субстантиватов среднего рода со значением
обобщенной субстанции, характеризующейся отношением к действию, обозначенному основой мотивирующего причастия. В зависимости от разряда причастия
характер этого отношения модифицируется так же, как
и в предыдущем типе. Ср.: происходящее, предстоящее,
уходящее, отживающее, растущее, нарождающееся;
происшедшее, случившееся, отжившее, минувшее, ожидаемое, обсуждаемое, сказанное, услышанное, заданное, пройденное, ср. также: Он берет карандаш и делает
выписки из высмотренного (JI. Лиходеев, Клешня.—
Юность, 1964, № 1). Сюда же относятся научные термины слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое, делимое,
подчиненное, производящее, мотивирующее и т.п.
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Слова этого типа, мотивированные действительными причастиями настоящего времени, имеют значение обобщенного действователя. Интересно отметить,
что подобное значение может выражаться также существительными с суфф. -телъ, -тор и др.; это видно в
контекстах типа «в качестве ускорителя (замедлителя,
регулятора, стимулятора и т. п.) процесса может быть
использовано...» (с дальнейшей конкретизацией). Ср.
также параллелизм суффиксальных существительных
и субстантивированных причастий в соотносительных
математических терминах множимое и множитель, делимое и делитель.
Вне указанных двух типов могут субстантивироваться только отдельные причастия с адъективным значением постоянно производящегося действия, понимаемого
как свойство. Такие субстантиваты относятся по своему
словообразовательному значению к определенным типам субстантивированных прилагательных, например:
входящая, исходящая, успокаивающее, возбуждающее,
пресмыкающиеся, секущая, «Стерегущий» (название
миноносца). Отнесенность таких причастий к типам субстантивированных прилагательных потому и возможна,
что эти причастия, имея адъективное значение, лишены
специфических глагольных значений. Между тем именно эти глагольные значения (временные, залоговые) составляют своеобразие субстантивированных причастий
как особой грамматической и словообразовательной категории, а сохранение этих значений возможно лишь в
рамках двух рассмотренных словообразовательных типов субстантивированных причастий.
Заканчивая рассмотрение типов субстантивированных прилагательных и причастий, необходимо еще
раз подчеркнуть, что субстантивация понимается нами
с синхронической точки зрения как мотивация существительных прилагательного склонения омонимичными прилагательными или причастиями, независимо от
истории возникновения этих существительных. Такой
взгляд на субстантивацию позволяет признать ее в словообразовательной системе единым способом именного
словообразования, функционально тождественным суффиксации.
При описании конкретных типов субстантивированных прилагательных и причастий была показана их
синонимичность некоторым конкретным типам суффиксации существительных. Выражаемые субстантиватами
значения предмета, названного по его характерному
признаку, по его отношению к другому предмету или
действию, выражаются в словообразовательной системе
существительного также (и преимущественно) суффиксацией (разумеется, это не исключает многих черт своеобразия разных типов субстантиватов, которые здесь
также рассматривались). Взаимодействие этих способов словообразования заключается не только в том, что
большая словообразовательная активность и продуктивность суффиксальных существительных ограничивает
возможности субстантивации, но и в сокращении продуктивности некоторых звеньев суффиксальной системы за счет развития синонимичных типов субстантиватов; ср., напр., слабую в целом продуктивность суффиксальных существительных со значением места или
суффиксальных существительных со значением лица,
мотивированных качественными прилагательными.
Многообразные проявления функционального единства субстантивации и суффиксации не ограничиваются
теми фактами, которые отражены в системе современного русского литературного языка и на которые здесь
обращалось внимание. Подобные факты могли бы быть
прослежены и в сопоставительно-типологическом плане
с привлечением исторических и диалектных данных, а
также данных других славянских языков.
Так, с помощью субстантивации может выражаться
словообразовательная категория лица женского пола,
семантически мотивированного личным существительным мужского рода (ср. субстантивированные притяжа70
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тельные прилагательные женского рода со значением
жены лица, названного в корне прилагательного, например: диал. братова жена брата, дядина жена дяди, укр.
дядина, братова, чешек, doktorova, ucitelova ‘жена доктора, учителя), а также категория действия по глаголу
(ср. в чешском языке субстантивированные страдательные причастия прошедшего времени женского рода,
близкие именам со значением отвлеченного действия:
podivana зрелище, ср. podivati se посмотреть, dovolena
отпуск, букв. отбивание.
Такие сопоставления еще шире демонстрируют возможности субстантивации как способа словообразования.
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Аннотация. В условиях, когда каждый народ присоединяется к процессам интеграции и глобализации, к диалогу
культур, очень важно обратиться к прошлому опыту государственности, имеющего богатые корни, для определения
содержания прошлого, своей национальной идентичности, древней и богатой истории, национально-нравственных
ценностей; все это позволит, на основе достигнутой нравственной силы и мощи, определить пути продвижения вперед тюркских государств, точному определению последующих задач, став маяком в правильном оределении пути.
Чувство национальной солидарности, радость независимого существования, которая дарит каждому из нас свободу
и независимость, пробудил борцовский дух, который будет непоколебимым перед любым насилием и который состоит в крепком, сильном союзе тюркских народов. Для достижения этого союза необходимо вновь вернуться к
идее общетюркского единства, которая должна лечь в основу национальной политики любого современного тюркского государства. Радует, что художественное воплощение этой идеи можно видеть и в азербайджанских романах,
созданных в период независимости. В этом смысле показательным является роман Сабира Рустамханлы «Небесный
властитель», посвященный древней истории тюркских народов, их просхождению, обычаям и традициям, проблемам государственности, распространенному в ту пору верованию тенгри.
Ключевые слова: общетюркское единство, Сабир Рустамханлы, “Небесный властитель”, огузский каган, исторические реалии, азербайджанская литература.
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Abstract. At a time when every nation joins the processes of integration and globalization, the cultural dialogues, it is
important to refer to the past experience of statehood, which has rich roots, to determine the content of the past, the country’s
national identity, its ancient and rich history and national and moral values; all of this, based on the achieved moral strength
and power, will allow to determine the way forward for the Turkic states, the precise definition of the upcoming tasks, and
will become a beacon in the definition of the right way. The feeling of national solidarity, the joy of independent existence,
which gives each of us the freedom and independence, has awakened the spirit of fight, which will be steadfast to any violence and which involves a sturdy and strong union of Turkic peoples. To make this union possible it is necessary to revisit
the idea of Turkic unity, which should form the basis of a national policy of any modern Turkic state. It is delightful that the
artistic expression of this idea can be seen in the novels of Azerbaijan, created in the period of independence. There is a novel
written by Sabir Rustamkhanli, «the Ruler of Heaven», dedicated to the ancient history of the Turkic nations, their origin,
customs and traditions, issues of statehood, and popular at that time beliefs which were called “tengri”.
Keywords: Turkic-wide unity, Sabir Rustamkhanli, “The Ruler of Heaven”, Oghuz Kagan, historical reaities, Azerbaijani
literature.
Актуальность проблемы. Идея тюркского единства,
которая в прошлом, проявляясь в той или иной форме,
подвергалась гонениям, получая прозвища «пантюркизма» или «пантуранизма», сегодня стала неотъемлемой
чертой нашего времени. В последнее десятилетие прошлого столетия в судьбе тюркских государств, входивших в состав страны Советов, произошел знаменательный перелом. Страны и народы, находившиеся на протяжении более чем 70 лет в зависимом с точки зрения
политики и экономики положении, подвергались в той
или иной степени имперской политике, причем под разными предлогами перекраивались территории обитания,
духовный потенциал, состоящий из национально-культурных, интеллектуальных ценностей, все материальные и духовные богатства безжалостно присваивались
или уничтожались, переоценивались и переделывались
в угоду правящей идеологии.
После завоевания независимости тюркские народы
стали стремиться к интеграции на новых условиях и исходя из новых ценностей. Здесь стали ставиться задачи создания союзов и достижения единства во многих
направлениях внешней и внутренней политики. Если
можно так выразиться, то, что сберегалось на уровне генетической памяти, получило возможность нового выражения с еще большей силой, т.е. идея общетюркского
единства получила новый стимул для развития, для процветания.
Степень разработанности проблемы. Идея общетюркского единства восходит еще к концу XIX – началу
ХХ столетия. Первыми провозвестниками идеи общетюркского единства, теми, кто жертвовал ради этой идеи
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многим, были Исмаил Бек Гаспралы, Гасан Бек Зардаби,
Мамед Эмин Расулзаде, Гусейн Джавид, Ахмед Бек
Агаоглу, Мирза Алекпер Сабир, Али Бек Гусейнзаде,
Джалил Мамедкулизаде, Узеир Гаджибеков, Омар Фаик
Неманзаде, Ахмед Джафароглу, Ахмед Джавад, Юсиф
Везиров, Абдулла Шаиг, Джафар Джаббарлы, Гасан
Сабри Аязов, Ахмед Раиг, Абдулвагаб Мамедзаде, Али
Назим, Бекир Чобанзаде и др. В первое время идея тюркизма носила лишь культурый смысл, перед ней ставилась задача формирования единой могучей тюркской
культуры.
Проведение Первого съезда тюркологов в 1926 году
в Баку показало, насколько была привлекательная для
передовой интеллигенции той поры идея общетюркского единства, с какой пылкостью и жаром они воспринимали эту идею, стремясь развить ее в нужном направлении. В конце же столетия, когда были сорваны оковы,
сдерживавшие развитие на протяжении многих десятилетий, когда возникли новые геополитические условия,
то были сделаны первые шаги по реализации потенциала тюркских стран, использована возможность создания
непоколебимого единства тюрских стран, прежде всего,
политико-экономического и социально-культурного.
Условия незаивисимости и суверенитета дали возможность тюркским странам оценить свои возможности в
этом деле и объединить свою волю.
В первые годы независимости тюркских стран, освободившихся от имперской зависимости, они вступили в
переходный период замешательства, анархии и хаоса,
когда надо было принимать взвешенные решения для
вступления в единое пространство тюркских народов для
71
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дальнейшего развития. Среди первых шагов, достойных
упоминания, следует назвать проведенные съезды дружбы, сотрудничества и братства тюркских народов, встречи на высшем уровне глав государств тюркоязычных
стран, заседания Совета сотрудничества тюркоязычных
стран, совещания в рамках организации ТЮРКСОЙ, заседаний Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран
и другие. Такие события становятся все более глобальными, и масштабные дискуссии и совместные действия,
направленные на одном целевом поле, расширяются с
каждым днем, приобретая все более и более глобальный
масштаб и значение.
Следует отметить, что осознание идеи объединения
тюркских народов и превращения ее в сегодняшнюю реальность возлагает очень большую ответственность на
гуманитарные науки. Большую часть этой трудной и почетной задачи выпадает на долю истории и литературы.
Литература, ее возможность выражать мысли, имея в руках такой мощный инструмент, как слово, представляет
из себя мощное духовное оружие.
Цель и задачи исследования. Одной из приоритетных
задач, стоящих перед нами, является написание общей
истории тюркских народов, создание объединенных
учебников по литературе, истории и географии, создание совместных телевизионных каналов и т.д. Возможно
даже создание совместных учебных заведений.
На пути реального осуществления идеи объединения
тюркких государств является создание Международной
Тюркской академии. 29 июня 2015 года в Астане в
Международной Тюркской академии состоялось учредительное заседание Академии Наук Тюркского Мира.
В данной статье анализируется идейно-художественное содержание романа С.Рустамханлы «Небесный
Властитель» с точки зрения формирования и развития
тюркского мира.
Основное содержание статьи. Роман «Небесный
Властитель» есть художественное отражение идеи общетюркского единства. Отражение в художественной
литературе идеи общетюркского единства можно видеть
и в романах, созданных в Азербайджане в период независимости. Среди них следует указать произведения
Анара «Белый баран, черный баран», Кямала Абдуллы
«Неоконченная рукопись» и Сабира Рустамханлы
«Небесный Властитель».
Народный поэт Сабир Рустамханлы, опираясь на
национально-мифологическую память народа, в своем
романе «Небесный Властитель», повествуя о едином
Танры (Боге) и Великом Переселении, сумел глубоко
внедриться в историю, в географический и временной
ареал исследуемого периода. Прежде всего следует отметить, что данная позиция автора – донести до современного читателя языком художественной литературы
прошлое народа способствует расширению границ исторического сознания, формированию новых этнических
стереотипов, касающихся единого происхождения и
развития народов тюркского ареала, их единства во многих сторонах социальной жизни.
Известно, что на протяжении веков история тюркских народов всегда искажалась, она подвергалась цензуре, к ней провлялось ревнивое отношение. Много испытаний, выпавших на историю тюркских народов и их
духовной истории, стремились не донести до последующих поколений, стереть из сознания народа, уничтожая
ценные документы, культурно-материальные памятники. Одним из самых древних тюркских народов являются огузские племена, их история сложна и таинственна,
требуя дальнейших расследований.
На основе проведенных исследований писатель приходит к выводу о том, что Огуз Хан, или Каган, был
исторической личностью, создал великую империю,
включив в нее многие народы, начиная Китаем и кончая Египтом. Как писалось в многочисленных эпосах
«Огузнаме», «он преклонял перед собой народы, подчиняя их себе». В романе нашли свое художественное
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воплощение именно подобные события.
В произведении «Небесный Властитель» делаются
выводы, которые являются своего рода письмом к будущим поколениям о том, что для укрепления и защиты
своей независимости следует, прежде всего, развивать
свою национальную культуру. Это – единственное и
главное условие.
В каждом разделе романа «Небесный властитель», в
каждом его предложении проступают события, действия
главных героев, просматриваются обычаи и традиции,
народные корни, которые сформировались в устном
народном творчестве народа, легли в основу таких произведений, как «Огузнаме», «Китаби –Деде Коркут» и
т.д. Одним словом, в романе «Небесный Властитель»
создан величавый образ величавого прошлого тюркских
народов, обладающих богатым историческим прошлым.
Здесь даются сцены, зарисовки, излагаются события,
которые показывают прежде остававшиеся в тени события нашего исторического прошлого. Как подчеркивают
исследователи, «Сабир Рустамханлы изобразил в своем
романе образ жизни древних тюрков прекрасным языком, передал обстановку дух того времени, давая возможность пережить это и современному читателю. Как
сказал как-то Олджас Сулейменов, у народа, у которого
нет прошлого, не будет и будущего. Я присоединяюсь к
этой мысли. Наглядным подтверждением этому является развитие Японии и Китая, которые не утратили своих
корней» [1, с.26].
В романе «Небесный Властитель» повествование
начинается с зарождения тюркского улуса (племени),
тюркского рода, с первых шагов их на исторической арене. Можно сказать, что уже с первых строк интересные
высказывания автора о происхождении тюрок привлекают внимание читателя: «Роман «Небесный Властитель»
начинается с изложения истории зарождения туркского
рода, тюркского племени, и, можно сказать, что интересные идеи автора привлекают внимание читателя именно
к истории происхождения тюркского народа: посередине места, между которым солнце восходит, и которым заходит, жило племя, созданное великой любовью
Небесного Творца. В какое тысячелетие? В какое столетие? Это неважно…, когда проходит время, неважно,
ведь здесь и тысяча лет как один день» [2, с. 370]. Автор,
досконально изучивший источники древних народов,
культур, цивилизаций, использовавший их в своем исследовании, считает, что тюрки являются наследниками
очень древней, небесного происхождения, цивилизации.
В дальнейшем об этом, т.е. о начале формирования огузского корня, повествует Гам Ата.
Основную идею романа Сабира Рустамханлы составляет художественное выражение мысли о том, что идея
единого Творца была видвинута намного раньше ислама именно тюрками, была вера в Небесного Властителя,
вера в небесного Творца, а также мысль о том, что именно посланцами Творца были первые предки тюрков, как
народа. Многие люди так и верят до сих пор в то, что они
есть посланцы Творца, его пророки: мы светочи Танры,
и спасение мира в тенгринстве, т.е. в признании Творца
[2, с.603], так говорил Огуз Хан. На протяжении всего
романа излагаются сказания о различных тюркских племенах, которые с первого дня своего существования получали полные чудес знаки пророчества или посланца
Бога. Позиция писателя, от всего сердца привязанного
к своему народу, ко всему тюркскому этносу, стремится
пробудить сознание и память своих соплеменников, вернуть их этнические приоритеты и самосознание. Хотя
книга и повествует о нашем прошлом, о нашей истории,
она ориентирована в будущее, молодежи и будущим поколениям!
Критик Рустам Кямал отмечает, что в творчестве Сабира Рустамханлы, и, в особенности, в романе
«Небесный Властитель» историчность и художественность изображения составляют неразрывное единство:
«роман «Небесный Властитель» есть художественное
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единство образности и историчности. Обычно в азербайджанской литературе высок культ матери. Однако
в творчестве Сабира Рустамханлы налицо лирический
культ отца» [3].
Одним из самых интересных моментов сюжетной
линии романа «Небесный Властитель» есть похищение
вероломными соседями документов, которые хранил
Гам Ата в родной общине, а в этих документах хранились сведения о древней истории и происхождении тюрков. В связи с этим роман, в дополнение к освещению
истории, также напоминает нам современные события.
Как и во все времена, наиболее тревожным вопросом
в эпоху Огуз хана был вопрос о предотвращении надвигающейся опасности и угрозы со стороны соседних с
общиной государств. «Было много проблем, о которых
мы говорили, но наиболее обсуждаемая тема на встрече
– это опасность, которая может прийти к нам со стороны
Востока» [2, с.375]. Природа дала изобилие благ тюркских землям, и потому завистливые враги не сидели
спокойно, часто совершали различные провокации и набеги. Автору удалось показать в живых сценах чувство
справедливости и гуманности, которые жили у тюрок в
крови, даже в отношении врага: «даже если это враг, он
наш сосед вот уже на протяжении многих веков. Если
мы будем доказывать свое преимущество в условиях засухи, это не по-мужски…» [2, с. 380].
Путь, пройденный с древних времен по сей день
тюркским этносом, будто бы обрек его на тяжелейшие
испытания. Повествуя об этом, автор раскрывает тот
путь, который прошли тюркские народы на протяжении многих веков, показывает созданную ими культуры,
начиная с каменных письменных памятников, древних
письменных памятников, при необходимости, раскрывая их как можно подробнее.
Каковы современные идеи, перекликающиеся с
историческим прошлым? Красной нитью через роман
С.Рустамханлы проходит тема единства тюркских народов, их общее происхождение. Автор показывает стойкость тюркских народов перед опасностями, которе их
преследовали: нападением врагов, необходимостью единения перед лицом опасности, все это живо и подробно
описывается для лучшего восприятия читателем. Важно
объединяться не только перед лицом врага, но и перед
природными стихиями, чтобы противостоять им.
Роман «Небесный Властитель» привлекателен тем,
что не только учит прошлому, но и тому, как применять
знание о прошлом для решения сегодняшних проблем.
Известно, что в современном обществе одна из наиболее
важных областей – это улучшение качества образования и доведение образовательных стандартов до уровня лучших стандартов мировой системы образования.
Описанная в романе среда, дисциплина, правила и положения дают нам возможность видеть четкую позицию
писателя по этому вопросу: «Для меня однозначно то,
что тому, чему учат детей Кагана, должны учить всех.
Те, кто хотят отдалить учение от народа, хотят видеть
среди них лишь пастухов, кузнецов, обычных воинов»
[2, с.466].
В романе раскрываются рекомендации Огуз Кагану
со стороны старейшин, т.е. руководство по тому, как
обращаться с подданными, руководить армией, которая
является оплотом страны. Огуз Каган, кочуя по землям
предков, в конце концов пришел на землю азербайджанских народов. Это – очень трудное время в истории
тюкрских плеиен. Писатель использовал здесь анализ
проблематики, чтобы попытаться раскрыть неизвестные до сих пор страницы истории тюркских народов.
Воспользовавшись возможностями, предоставляемыми
в жанре исторического романа, совершается путешествие в древние времена, на образном, художественном
языке разоблачается искажение исторических фактов,
раскрываются причины того, отчего тюркские народы
стали разобщены друг от друга. Автор пришел к выводу о том, что «на лицо Мага пала тень. Он, назло Огуз
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Кагану, постарался удалить все, что было связано на
этой земле с историей азерийцев, руками ассирийцев
и других племен, сплетая хитроумные сети, в которые
стремился увлечь местные народы, их образ мышления,
чтобы они стали рабами нового, чуждого им мировоззрения, сделать отсталыми, и, в конце концов, уничтожить, вонзая стрелы в их грудь» [2, с.545].
Одной из особенностей романа есть толкование автором известных легенды и преданий. Точнее, автор сумел
синтезировать эти легенды и предания в своей работе,
в сюжетной линии, так что у читателя нет никаких сомнений в том, что все это – реальность. Например, один
из них в связи с легендой о создании знаменитых висячих садов Семирамиды, как одного из самых известных
в мире чудес света, от Жемчужной реки до Вавилона, о
рождении Алп эр Тонги, или Кира, известного по имени
Афрасияб, который встрепенул Азию, еще более возвеличил имя огузов. В роман включено немало сюжетных
линий, связанных с его именем, что естественно вписывается в общую сюжетную основу произведения.
В своеобразной форме в романе «Небесный
Властитель» нашли свое отражение те преследования
и искажение истории, которые мы видим от известной
страны региона. Писатель разоблачает тех, кто фальсифицирует историю, высекая на камнях лживые сведения,
выдавая их за старинные и подлинные, совершая преступление против памяти и истории всего человечества. В
итоге мы видим последствия подобных инсинуаций в
реальной жизни.
Выводы. Красной нитью романа «Небесный властитель» является идея проживания улусов (общин) в мире
и согласии, поскольку они хотят, объдинившись, стать
большим народом. Сабир Рустамханлы обращается к
Огуз Хагану, заложившего идею единства всех тюркских племен еще в XXI веке, идею Духа Единства. Этот
Дух и сегодня нуже тюркам как воздух, как вода. Мы
нуждается в единстве, основу которого заложил Огуз
Хаган, для которого он трудился, не покладая сил, чтобы
объединить земли, передать их силу будущим поколениям. «Прошли тысячелетия. Слово твое живет в нашей
речи, кровь твоя течет в наших жилах, сила твоя живет в
наших душах… Вот так мы живем! Пути, проложенные
тобой, не заросли травой. Эти дороги принадлежат твоим соплеменникам, носителям твоего духа и крови. Мы
построили мир, но мир не оставляет нас в покое… Нет
конца-края нашему племени. Не будет этого. Дай нам
снова это ощущение, этот дух единства» [2. с. 628].
Книга «Небесный властитель» идет по следам древних огузов, по следам эпоса «Китаби-Деде Коркуд», поставив перед собой цель выполнения миссии древних
предков теперь, в XXI веке. Указанное произведение
является достойным ответом тем, кто не знает истории
тюркских народов, его культуры, тем, кто намеренно искажает исторические данные, тем, кто забывает или хочет забыть о прошлом.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования о чистопольском периоде творчества Бориса
Пастернака в годы Великой Отечественной войны. С началом Великой Отечественной войны Чистополь принял
у себя сотни эвакуированных – представителей творческой интеллигенции страны. Среди них был и замечательный писатель, поэт, будущий лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак. Пастернак прожил в Чистополе осень
и зиму 1941 года, почти весь 1942 год (зимой он ездил в Москву, но вернулся) и окончательно распростился с
камским городком летом 1943 года. Несмотря на тяжелые условия труда, голод и лишения, жизнь в провинции
для Пастернака была благотворна в творческом и психологическом плане. Чистопольский период Б. Пастернака,
трехлетней эвакуации в Чистополе, в маленьком провинциальном городке на Каме, был ознаменован в основном
переводческой деятельностью. Поэт перевел пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта», а затем и большой цикл стихотворений Юлиуша Словацкого, поэмы, трагедию о Марии Стюарт. На всю жизнь он сохранил благодарность этому
городу. Отношение к его переводам и поэзии далеко неоднозначно и всегда вызывало полярные оценки, в статье
приводится мнения отечественных и зарубежных критиков.
Ключевые слова: Борис Пастернак, художественный перевод.
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Abstract. The article presents the results of research about the Chistopol period of creativity of Boris Pasternak during
the Great Patriotic War. From the beginning of the Great Patriotic War Chistopol had hosted hundreds of evacuated people
– representatives of the creative intelligence of the country. Among them there was also the remarkable writer, poet, future
Nobel Prize laureate Boris Pasternak. Pasternak had lived in Chistopol for autumn and winter of 1941, almost the whole
1942 (in the winter he went to Moscow but returned) and had finally said goodbye to the Kama town in the summer of 1943.
Despite severe conditions of work, hunger and deprivations the life in the province for Pasternak was salutary creatively and
psychologically . The Chistopol period of B. Pasternak, three years’ evacuation in Chistopol, in the small provincial town
on Kama, had been marked in the main by translation activity. The poet had translated Shakespeare’s play “Romeo and
Juliette”, and then a big cycle of poems of Yuliush Slovatsky, the poem, the tragedy about Maria Stewart. For the rest of the
life he had kept gratitude to this city. The relation to his translations and poetry wad highly ambiguously and always caused
polar estimates. Opinions of domestic and foreign critics are given of in article.
Keywords: Boris Pasternak, a literary translation.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В 2015 году
примечательным стало два ярких события: объявление
года литературы в России и празднование 125 летия со
дня рождения Бориса Пастернака. В последние десятилетия интерес к творчеству Бориса Пастернака в мире
значительно возрос. Переводится все больше его произведений на иностранные языки, публикуются архивные
материалы, появляются многочисленные научные исследования, посвященные творческому наследию писателя.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Как правило, художественный перевод становится основным объектом
исследования в литературоведческих, филологических,
лингвистических [1, 2, 3, 4, 5] и философских работах
[5, 6]. Не является исключением в этом ряду и переводы Б. Пастернака, тем не менее, многие аспекты этого
сложного переводческого творчества исследованы лишь
фрагментарно.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Осуществляя попытку разобраться в сложном и противоречивом отношении к переводам Б. Пастернака, проанализируем его творчество в чистопольский период.
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Чистопольский период Б. Пастернака был ознаменован в
основном переводческой деятельностью. «Личное творчество кончилось. Я ушел в переводы», – много лет спустя написал Пастернак об этом времени. Уклон в сторону переводческой деятельности был связан и с личными
обстоятельствами: за отказ воспевать коллективизацию.
Произведения Пастернака перестали печатать, издавались только переводы, да и то с трудом. Встал вопрос заработка писателя, надо было прокормить себя и семью.
Поэтому Пастернак привез с собой в Чистополь два договора на переводы «Ромео и Джульетты» и сборника
польского поэта-романтика Юлиуша Словацкого.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Особое место в военно-литературной эпопее Чистополя
занимает всемирно известный русский поэт, прозаик,
лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года
Борис Леонидович Пастернак.
Пастернак создал большое количество талантливых
переводов мировой литературы Он внес свой вклад в
наше знакомство с образцами английской (Шекспир,
Ките, Суинберн, Рэли, Шелли, Байрон), немецкой
(Сакс, Рильке, Гете, Клейст и др), французской (Верлен,
Верхарн), испанской (Альберта, Кальдерон), польской
(Словацкий, Лесмьян, Броневский), чешской (Незвал)
и венгерской (Петефи) поэзии, а также лирикой груБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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зинских поэтов (Табидзе, Бараташвили, Пшавела и др)
Помимо самих переводов, Пастернак дал теоретическое
обоснование своих принципов и задач переводчика в
многочисленных работах, посвященных этой проблеме,
таких как «Заметки переводчика» (1943г), «Антология
английской поэзии» (1943 г.), «Замечания к переводам
из Шекспира» (1956г), «Заметки о переводе», а также в
большом количестве разрозненных заметок и богатой
переписке со своими родными и знакомыми, в которой
он делится своими мыслями по поводу того или иного
перевода [7].
Особым этапом в судьбе и творчестве Пастернака
были годы Великой Отечественной войны и время его
трехлетней эвакуации в Чистополе, в маленьком провинциальном городке на Каме. Пастернак прожил в
Чистополе осень и зиму 1941 года, почти весь 1942 год
(зимой он ездил в Москву, но вернулся) и окончательно распростился с камским городком летом 1943 года.
Несмотря на тяжелые условия труда, голод и лишения,
жизнь в провинции для Пастернака была благотворна в
творческом и психологическом плане, поскольку только
здесь он мог ощутить себя свободным, «страшный глаз
отвратился» от него. Опыт эвакуации оказался очень существенным в жизни Бориса Леонидовича. Про чистопольский период он писал своему брату в Москву: «Жил
я разнообразно, в общем, прожил счастливо. Счастливо
в том отношении, что, насколько возможно, я старался
не сгибаться перед бытовыми неожиданностями и переменами и прозимовал в привычном труде, бодрости и
чистоте. Меня в этом отношении ничто не останавливало …».
В отличие от многих эвакуированных писателей
Пастернак увидел в чистопольском заточении не наказание, а почти поэзию: «Мы все здесь значительно ближе
к истине, чем в Москве. В нравственном отношении все
сошли с котурн, сняли маски и помолодели, а в физическом – страшно отощали …» (из письма Б. Пастернака
А. Пастернаку от 22 марта 1942 года).
Считая Шекспира столпом английской литературы
(как А. С. Пушкина в России), Пастернак задумал переложить на русский язык его трагедии и стихотворения. Уже через два месяца поэт перевел пьесу «Ромео
и Джульетта», а затем и большой цикл стихотворений Юлиуша Словацкого, поэмы, трагедию о Марии
Стюарт. Одновременно он воплощает свои яркий замысел давних времен – перевод «Антония и Клеопатры»
Шекспира, заказанный ему Малым художественным
академическим театром.
26 февраля 1942 года был готов чистовой вариант перевода пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». В этот же
день было назначено чтение трагедии автором перевода.
Чтение происходило в зале городского Дома учителя.
Денежный сбор полностью был переведён на подарки
бойцам Красной Армии. Под вечер в городе произошла
авария на электростанции, и Пастернаку пришлось читать текст при свете двух керосиновых ламп. На этом
вечере присутствовал и К. Федин, который с восторгом отозвался о мастерстве Пастернака-переводчика.
На другой день он сообщает в письме к П.И. Чагину:
«Пастернак закончил перевод «Ромео и Джульетты» и
читал его с большим успехом. Действительно, многое в
нем сделано великолепно. Он переводит Словацкого, —
по Вашему заказу. Советую Вам снестись с ним непосредственно... Ваш Конст. Федин». Летом 1944 года пьеса «Ромео и Джульетта» в переводе Бориса Пастернака
была выпущена ОГИЗом отдельной книгой.
Хотя многие никак не могли принять тот факт, что
в «очень гневное, очень больное и трудное наше время
для Ромео» Пастернак занимался переводами и считали
это «неправильным». (И. Мартынов. Письмо Асееву в
Чистополь, 1943 г.).
А.Фадеев в своем докладе, сделанном в Союзе писателей 30 декабря 1942 г.назвал намеренно антипатриотичным «уход» Пастернака в Шекспира в напряженное
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для я страны время. Своим докладом Фадеев также вычеркнул Пастернака из кандидатов на Сталинскую премию, в число которых он был выдвинут в этом году за
свои переводы
Но выбор Шекспира в качестве «вечного спутника»
и живого собеседника в эти трудные годы был продиктован Пастернаку не только необходимостью добывать
средства к существованию, но и более глубокими причинами нравственного порядка: «Шекспир всегда будет любимцем поколений исторически зрелых и много
переживших… В отношении Шекспира уместны только
совершенная естественность и полная умственная свобода. К первой я, как мог, готовился в скромном ходе
моих собственных трудов, ко второй подготовлен своими убеждениями». (Б. Пастернак «Мои новые переводы», «Огонек» (N 47). Это был убедительный ответ тем,
кто упрекал Пастернака в том, что в такое напряженное
для страны время он занимается далекими от жизни сюжетами.
Один из величайших мастеров поэтического перевода, Пастернак придерживался собственной концепции в осмыслении проблемы литературного перевода
и его целей. Он утверждал, что перевод должен быть
самостоятельным художественным произведением.
«Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности», — пишет он в своих
«Замечаниях к переводам Шекспира». Мелочное сходство с оригиналом не привлекало Пастернака. Переводы
Пастернака высокохудожественны, отражают внутреннюю суть происходящего во всей ее глубине.
Однако отношение к его переводам и поэзии далеко
неоднозначно и всегда вызывало полярные оценки. По
словам грузинской поэтессы Е.Н. Киасашвили, «спорящие стороны прежде всего отмечают, что переводы
Пастернака уже стали «фактом русской поэзии», и лишь
затем начинают критиковать их за вольность и неадекватность либо хвалить за верность по духу и правильное
воссоздание мироощущения автора подлинника» [8]
Писатель В. Боков вспоминал, какое внимание уделял Пастернак каждому слову переводимого им произведения, а, по мнению А. Сергеевой-Клятис (российский филолога, литературовед, доктора филологических
наук), «такое внимательное отношение к чужому слову
заметно уже в самых ранних переводческих работах
Пастернака, начиная с первых, основанных на принципе не столько смысловой, сколько формальной верности
оригиналу, и, подчас превращающихся в сложные, иногда почти энигматические тексты» [9].
М. Алексеев и Л. Резцов видели в разговорности языка «засоренность» и вульгаризмы. Возможно, этот факт
и наблюдается в переводах Пастернака, но он делал эти
сознательно, стремясь быть доступным для любого читателя, и писал так, чтобы “всем было понятно”. Если
у Шекспира язык можно назвать приукрашенным, то
Пастернак больше придерживается «языка провинциала»: разговорно-просторечного, немного резкого, откровенного, что придает произведению черты национальной и этнической ментальности. B художественном
стиле переводов Пастернака могли уживаться, с одной
стороны, стремление «делать русские стихи», и, с другой, строго следовать духу подлинника.
Несмотря на полярность мнений исследователей по
поводу функционирования переводов Б. Пастернака и
других авторов в русской литературе и культуре, неоспорим тот факт, что литературные переводы таких мастеров-переводчиков, как Б. Пастернака, М. Лозинского,
Ю. Корнеева и др., всегда были открытиями в духовной
жизни общества. Уникальные достижения этой школы
исследуют сейчас во многих мировых центрах литературоведческой науки [7].
При всей своей простоте Б. Л. Пастернак считался
одним самых сложных и своеобразных русских поэтов.
Многие зарубежные исследователи отмечают его
необычную «технику лирики». Писатель, переводчик и
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журналист А. Наврозов считает, что его лирика с уникальностью его стихов подходит только для России, а
на Западе, особенно в отношении английского языка, его стиль в лирике воспринимается ограниченным,
«Нелегкая эта работа общаться с Пастернаком. Его речь
представляет собой комбинацию вариаций языка, и
чтобы уловить суть слова, необходимо отчаянного напрячься. Его речь — это бурный каскад неожиданных
сравнений, сложных ассоциаций и откровенных признаний, что очевидно для иностранного языка. Он был бы
непонятен, если бы весь этот языковой хаос не сопровождался простотой и ясностью его голоса» [10, C. 21]
Наврозов, несмотря на столь категоричный взгляд на
творчество Пастернака, все же утверждает о глубоком
впечатлении, произведенным уникальным стилем как
его собственных произведений так и переводов, восхищаясь его «огромной непредсказуемой лексикой »
Пастернака, «… рифма-это не только в духе Пастернака,
это его стиль письма». [10, C. 27.].
Макс Хейворд, британский лектор и переводчик российской литературы отмечает, что именно совершенное
владение русским языком позволяет внести яркость и
чувственность в переводы, поэзию и прозу Пастернака:
«С необычно пластичным языком, таким как русский
язык, для поэта пастернаковского темперамента достаточно легко быть увлеченным теми чувственными радостями, которые человек может испытать при обработке
своего материала» [11, C. 9].
По мнению американского писателя Гиффорда,
Пастернак был самым гениальным переводчиком. Он
работал с известными произведениями зарубежной литературы практически из двенадцати языков, знакомя с
ними своих читателей, представителей Советской общественности. Но Пастернак решил прервать переводческую работу. Он считал, что его истинным призванием
были не переводы, а его собственные произведения – он
все-таки нашел «внутреннюю свободу, немыслимую»
для тех, кто из его из его собственного времени». [12,
C. 161].
Пастернак при всей своей открытости европейской
культуре – русский поэт. И критическое отношение к
его переводам заключается не в языковом барьере, а в
несовпадении национальных стереотипов, менталитете
народов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Творческий коллектив
Института экономики, управления и права (г.Казань) в
2015 году проводил исследование о чистопольском периоде творчества Бориса Пастернака в годы Великой
Отечественной войны. Коллективом было отмечено
далеко неоднозначное отношение критиков об особом
этапе в судьбе и творчестве Пастернака во время его
трехлетней эвакуации в Чистополе. По результатам исследования авторский коллектив написал научно-художественное произведение «Провинциальные страницы
Бориса Пастернака» на русском и английском языках
[13]. В данной книге была предпринята попытка охватить
тему Чистополя в истории советской литературы периода Великой Отечественной войны и рассказать о важных
вехах биографии Бориса Пастернака, о его жизни и творчестве в эвакуации. Перевод с русского языка на английский был осуществлен М. И. Солнышкиной, профессором кафедры германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого
К(П)ФУ, доктором филологических наук. Практически
все экземпляры книги были переданы мемориальному
музею Б. Пастернака в г.Чистополь, общеобразовательным учреждениям г. Чистополь.
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методы познания, труды российских и зарубежных ведущих специалистов и практиков. Комплексное изучение
проблемы потребовало применения методологического инструментария гуманитарных наук, также в работе были
использованы общенаучные методы эмпирического познания. Принцип системного и комплексного подходов позволил исследовать параметры PR в их взаимодействии и взаимосвязи: от концепций до прикладных кампаний.
Результаты: были предложены модели информационного управления, в том числе общественным мнение, в период санкций. Авторы предупреждают об опасности информационной открытости в условиях «войны санкций».
В статье также отмечается, что в период «санкционных» мораториев Россия активно начинает применять «мягкую силу» для улучшения образа страны за рубежом и продвижения ее интересов. Были систематизированы PRтехнологии в кризисной коммуникации. Практическая значимость: авторы делают ряд рекомендаций, которые будут полезны представителям промышленного сектора для минимизации имиджевых потерь от неконтролируемого
процесса коммуникации в современных условиях. Научная новизна: основные положения и выводы статьи могут
быть использованы в научной и педагогической деятельности.
Ключевые слова: санкции, СМИ, PR, мягкая сила, имидж, промышленность, коммуникации, кризис, государственная информационная политика, стереотип.

MECHANISMS TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL PR NATIONAL INDUSTRY
IN THE CURRENT FOREIGN CONDITIONS
© 2016
Rodina Valeria Vladimirovna, candidate of political sciences, Assistant Deputy Minister
Ministry of Industry and Trade, Moscow (Russia)
Kozina Anastasia Aleksandrovna, Specialist Group International group of companies
Atomstroyexport projects
State Atomic Energy Corporation «Rosatom», Moscow (Russia)
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В современном политическом лексиконе плотно закрепилось понятие «война санкций». Оно стало определять не только внешнюю и внутреннюю политику,
но и стратегию развития хозяйствующих субъектов:
промышленных предприятий, коммерческих компаний,
общественных организаций.
Санкционные меры затронули, прежде всего, различные отрасли российской промышленности: был запрещен экспорт и реэкспорт высокотехнологичного
нефтегазового оборудования в России. В сфере обороны был введен запрет на торговлю с Россией вооружениями. Сократились инвестиции, стали менее доступны международные банковские кредиты. Обозначился
примат политики над экономикой. Темы энергетической безопасности, диверсификации источников, маршрутов и поставщиков энергоресурсов в Европейском
Союзе получили особую значимость и приоритетность.
Внешнеторговая деятельность, в частности в промышленном секторе, стала преимущественной мишенью
международных санкций, из сугубо прагматического
феномена превратилась в политический.
Поскольку коммуникации обладают глобальным
характером, информационное давление, оказываемое
СМИ, стало весьма суровым средством воздействия,
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которое направленно на формирование определенного
типа мышления как среди широких слоев населения, так
и среди референтных групп, принимающих решения по
политическим и экономическим вопросам. Авторы статьи согласны с мнением исследователя П.Б. Паршина,
что современные коммуникативные технологии сейчас
объединяют такие понятия как публичная дипломатия,
пропаганда, информационная война [1. C.21].
Таким образом, международные коммуникации стали одним из основных элементов международных отношений и неотъемлемым процессом внешнеполитической работы. Так, Патрик ля Годек прогнозирует рост
регулирующей роли паблик рилейшнз в обществе. Он
полагает, что именно они способны быть инструментом
сохранения баланса в общественном мнении в условиях
технологических и производственных кризисов. Именно
крупные кампании и административные органы должны
в первую очередь осознать приоритеты информационного управления для избежания разрывов в общественном мнении[2].
Более того, коммуникации способны оказать воздействие на успехи внешней политики государства, и
являются важным инструментом защиты национальных
интересов как внутри страны, так и на мировой арене
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в современную эпоху глобализации, информатизации и
массовых коммуникаций.
Тема «войны санкций» стала одной из наиболее обсуждаемых и в профессиональном PR-сообществе, поскольку в значительной степени из-за санкций вынуждены были поменяться механизмы проведения коммуникативных кампаний.
Авторы согласны с точкой зрения исследователя
М.Н. Тимофеевой, которая в своей работе утверждает,
что существенно меняется логика поведения в период
кризиса и набор коммуникационных технологий, применяемых для его разрешения. Это связано с рядом причин. В том числе с мировыми процессами - глобализацией, интернационализацией рынков и развитием международных информационных структур воздействия на
общественное мнение. Появляется и специальное направление «issues-management». Под ним понимается
стратегия управления репутацией компании или организации в период кризисов с целью сохранения или наименьшего ущерба ее кредитоспособности. [3. С.3 - 8].
Тем не менее, исследуемая проблема - сравнительно
новая в теории и практике PR, по ней определенно существует недостаток литературы. В данной работе впервые
исследуется неизученная раньше проблема возникновения рисков при формировании общественного мнения
в условиях санкций, а также анализируются модели информационной политики.
Из-за отсутствия полноценного теоретического материала российские компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, вынуждены были учиться
«на марше» и приспосабливаться к новым условиям работы в достаточно короткий срок. Сегодня деятельность
специалистов по международному PR оказалась под
пристальным вниманием не только профессионального
сообщества, но различных государственных структур.
Кроме того, в условиях международной напряженности права на ошибку не оставалось. Промышленные
компании, имеющие представительства или крупные
проекты на международной арене, с одной стороны,
вынуждены были поддерживать собственный имидж, с
другой стороны, поддерживать имидж России в целом.
В условиях кризисных ситуаций влияние паблик рилейшнз на общественное мнение приобретает особое
значение и может способствовать как гармонизации социальных и экономических отношений, стабилизации
обстановки, так и осложнению ситуации, разжиганию
конфликта, усилению депрессивных, панических настроений [4. C.3].
Таким образом, в условиях достаточно агрессивных
действий международных акторов роль коммуникаций
заключается, во-первых, в преодолении стандартного
набора стереотипов о России, во-вторых, развенчании
вновь появившихся.
Наиболее яркие примеры можно привести в сфере
энергетической промышленности. Например, аналитик шведского государственного агентства оборонных
исследований Роберт Ларссон заявил, что «Президент
России в целях охраны персонала морской платформы
на газопроводе «Северный поток» сможет направить
туда бригаду ФСБ». Да и сама платформа, предсказывал шведский аналитик, «будет использоваться не
только для компрессорных мощностей, но и в разведывательных целях» (Гриб Н., Шарипова А. Польша прогнула российский газопровод. [Электронный ресурс] //
Коммерсант. - Режим доступа : http://www.kommersant.
ru/doc/797348). По мнению западных СМИ, имперские
амбиции русских поддерживаются и «сильной рукой
Кремля», и органами Госбезопасности, и «вежливыми людьми». Польский политик, экс премьер-министр
Польши Дональд Туск написал статью в Financial Times
с призывом к Европе создать энергетический союз для
защиты от возможного энергетического шантажа со
стороны России. Несмотря на утопичность идей Туска
о формировании европейского энергетического союза
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для противодействия России, его негативные комментарии перепечатали многие западные СМИ (Polak P. How
to Beat Goliath. An EU Energy Union to Fight Russia’s
Gas Monopoly [Электронный ресурс] // Foreign Affairs.
- Режим доступа : https://www.foreignaffairs.com/articles/
russia-fsu/2014-12-10/how-beat-goliath). «Хозяин Кремля
Владимир Путин прибегает к лавированию, кого-то он
игнорирует, с кем-то он любезничает, он ведет переговоры и торгуется — спустя год после обострения ситуации
на Украине экономические отношения между Россией
и Западом находятся на низкой точке. Великая империя
переживает рецессию», пишет немецкий Handelsblatt
в статье «Шахматная партия Путина против Европы»
(Putins Schachspiel gegen Europa. [Электронный ресурс]
// Handelsblatt. - Режим доступа : http://www.handelsblatt.
com/politik/international/partnersuche-auf-russisch-putinsschachspiel-gegen-europa/11585612.html). Французский
таблоид Le Monde не скупится на эпитеты при описании
прекращения сделки по «Южному потоку»: «переименованный в последнюю минуту в «государственный визит» – изначально речь шла о простом «рабочем визите»,
– встреча царя Владимира и султана Тайипа открывает
новую эру сотрудничества в энергетической сфере, отбросив на второй план серьезные разногласия в видении двух лидеров, в частности, по Сирии. Энергетика
— главная движущая сила нового российско-турецкого
медового месяца» (8. M. Poutine abandonne le gazoduc
«South Stream», // Le Monde.03.12.2014).
Сложившиеся стереотипы, влияющие на восприятие
российского бизнеса в большинстве стран западного
полушария, связаны, по мнению исследователей, с необъективной оценкой внутриполитической ситуации в
России. В журналистской среде происходит определенная селекция новостей: при выборе отрицательной или
положительной новости из России выбирается негативная [5].
Подробные условия высокой турбулентности заставляют пересмотреть ряд подходов к реализации PRстратегий, поскольку международное противостояние
несет дополнительные риски для имиджа промышленных предприятий.
В условиях экономических санкций и политической
нестабильности российские промышленные компании
испытывают информационное давление и вынуждены
не только прилагать дополнительные усилия для своего
позиционирования на международном рынке, но и справляться с возникающими репутационными рисками.
Таким образом, международный PR в условиях санкций является важным стратегическим ресурсом и неотъемлемо связан с национальными интересами и обеспечением безопасности страны.
Механизмы международного PR включают в себя
следующую последовательность действий: определение
и идентификация конкурентов, союзников, партнеров и
противников; определение и разработка магистральных
тезисов и форм их воплощений; определение каналов
коммуникации; применение всех имеющихся средств
коммуникативного воздействия для трансляции заданных тезисов в сознание мировой общественности.
В этих целях первоочередной задачей становится
исследование общественной приемлемости российских
компаний за рубежом. Его целесообразно разделить на
два основных анализа: определение баланса положительных и негативных оценок в зарубежных СМИ и
анализ общественного мнения в исследуемой стране.
Подобный комплексный анализ внешнеполитических и
бизнес процессов позволит сформировать актуальную
стратегию продвижения, определить магистральные тезисы PR-кампании и составить адекватный медиа-план,
скорректированный по итогам проведенного мониторинга СМИ.
В условиях агрессивной международной среды, а
главное, преимущественной тенденциозности международных СМИ процесс коммуникации с медиа будет
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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значительно изменен. Авторы полагают, что требуется
разработка оптимального сценария дедраматизации и
трансформирования моделей информационной политики в период санкций, а также не менее важным становится определение основных компонентов и направлений
массмедиа дискурса в данный период.
Речь идет о том, что стандартный процесс информирования СМИ путем рассылки пресс-релизов или информационных материалов в условиях «войны санкций»
уступает место более осторожной работе с международными СМИ. Как бы эффективно не был подготовлен
пресс-релиз, его данные в условиях подобной международной напряженности преимущественно подвергаются
существенному искажению. К сожалению, практика показывает, что прежде лояльные журналисты не в силах
противостоять политике редакции. Так, в ходе прессбрифинга экс-руководитель ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», входящий в корпорацию ТВЭЛ,
заявил, что «НЗХК была поручена разработка и изготовление оборудования для этого украинского завода, но
события в Украине сегодня таковы, что с украинской
стороны эти намерения не подтверждаются». В течение нескольких часов в российских СМИ появляется
новость с заголовком: «Украина не забирает российское оборудование для завода по выпуску ядерного топлива» (Украина не забирает российское оборудование
для завода по выпуску ядерного топлива. [Электронный
ресурс] // Взгляд.ру. - Режим доступа : http://vz.ru/
news/2014/8/14/700309.html), в украинских СМИ эта
новость уже звучит несколько иначе: «Россияне прекратили поставку оборудования на украинский «ядерный
завод» (Россияне прекратили поставку оборудования
на украинский «ядерный завод». [Электронный ресурс]
// Дело.ua. - Режим доступа : http://delo.ua/business/
rossijane-prekratili-postavku-oborudovanija-na-ukrainskijjadern-244471/). При этом еще недавно лояльные
«РИАН-Украина» выпускает аналитическую статью с
заголовком «Энергетическая зависимость Украины - война за рынки» (Матвеев В. Энергетическая зависимость
Украины - война за рынки. [Электронный ресурс] // РИА
Новости Украина. - Режим доступа : http://rian.com.ua/
analytics/20140823/356288108.html).
Таким образом, чрезмерная информационная открытость в условиях «войны санкций» оборачивается
имиджевыми потерями и неконтролируемым процессом
коммуникации. Данные ограничения распространяются, в том числе, и на проведение и организацию пресстуров. Приглашение журналистов для демонстрации
технологических возможностей компаний способно
вызвать существенные риски. Нет гарантии, что после
возвращения в редакцию не поступит новое указание и
полученные в пресс-туре факты не будет представлены
в ином свете. Данные действия рекомендуется на время
отложить или минимизировать. Работа со СМИ может
быть ограничена размещением платных статей.
В условиях «войны санкций» на первое место выходит работа с экспертами. Именно они становятся
главными акторами PR-кампании. Официальные лица,
представители промышленного сектора уходят на второй план. Публичная рефлексия и артикуляция общественно-политических проблем передается экспертному
сообществу. Именно оно призвано осуществлять интеллектуальную проработку содержания дискурса, анализировать основные тенденции, выявлять общественно
значимые вопросы и инициировать развернутые дискуссии в процессе развития открытой многосторонней
коммуникации [6. С.8]. К числу подобных экспертов
можно отнести представителей академического сообщества, политических и общественных лидеров. Они могут
не ассоциироваться с конкретным промышленным сектором, но являться трансляторами их идей. Тезисы для
экспертов требуют качественной подготовки.
Авторы
разделяют
мнение
исследователя
М.Н.Тимофеевой, которая в своей диссертации расБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

сматривает различные варианты кризисных сценариев,
отмечает наиболее типичные модели взаимодействия
с СМК в период кризисов. При этом ролевыми моментами, обеспечивающими управление информацией, по
мнению исследователя, являются: правильное определение целевой аудитории (а также релейной, в которую
входят журналисты), минимизация использования ТВ;
контроль над видеоинформацией и последовательность
ее подачи; избежание методов обобщения. Необходимо,
прежде всего, уделять внимание следующим момента:
четко разграничивать причину кризиса и эффект, отдавать отчет в том, что кризис разрастается в том случае,
когда налицо конфликт интересов и компания не проявляет заинтересованности к общественному мнению и
его распространению [3. C.24].
В условиях «войны санкций» изменяются и подходы
к проведению event-мероприятий, которые в условиях
международной напряженности являются инструментами формирования положительного имиджа. Это явление
приобрело название «soft power» - «мягкое влияние»,
«несиловая мощь», или «мягкая сила». По мнению Ин
Фаня, «мягкая сила» способна изменять предпочтения
других людей, привлекая их [7]. Термин «мягкая сила»
прочно вошел в обиход политического истеблишмента.
Роль и значение «мягкой силы» в условиях доступности информационных технологий постоянно возрастает.
Культурные, образовательные, спортивные мероприятия обеспечивают информационную подготовку крупнейшим экономическим и политическим решениям,
являются плацдармом для их принятия. Мягкосиловое
воздействие может быть осуществлено как на большие
массы людей, так и на элиты. В этом случае наиболее
эффективным подспорьем «мягкой силы» являются традиционные и новые социальные медиа.
Именно в период «санкционных» мораториев Россия
активно начинает применять «мягкую силу» для улучшения образа страны за рубежом и продвижения ее интересов. В условиях санкций и недоступности привычных
каналов коммуникации, речь идет, прежде всего, о тенденциозности СМИ, основная задача мероприятий «мягкой силы» заключается в транслировании необходимых
коммуникатору смыслов и формирования ценностей,
лигитимизирующих позицию и взгляды промышленной
индустрии и государства. Совокупность этих стратегий
позволяет воздействовать на ценностную систему фильтров как конкретного индивида, так и определенной социальной группы, заставляя в конечном итоге изменить
свое поведение или отношение к предмету коммуникации. Посредством мягкой силы происходит «вербовка»
сторонников и конкурентов, недоступная СМИ.
В целях иллюстрации авторы статьи приводят проект, который в 2015 году получил профессиональную премию «Серебряный лучник» в номинации
«Коммуникации в глобальном мире». Его проводило чешское коммуникационное агентство Essential
Communications для государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».
Старт кампании произошел на фоне подготовки
тендера на достройку новой очереди АЭС «Темелин»,
за этот контракт боролись российская и американская
стороны. По результатам социологического исследования, которое Essential Communication провело по заказу
ГК «Росатом», российские атомные технологии были
названы известными, но недостаточно безопасными.
Большинство опрошенных экспертов имели скептическое мнение относительно уровня инновационности
российских технологий и не были уверены, что именно
они нужны Чехии и Европе.
Общеполитическая ситуация также не добавляла оптимизма. Перед агентством встала задача, если не развеять сгущающийся негативный фон вокруг России и
ее бизнес-структур в Чехии, то хотя бы уменьшить его
влияние на целевую аудиторию, от которой зависело будущее сотрудничество.
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Цель PR-кампании ГК «Росатом» на европейском
рынке на 2014 год была сформулирована предельно просто: необходимо продемонстрировать инновационность,
надежность, гибкость и востребованность российского
атома на мировых рынках и максимально наглядно показать, как работают российские технологии в ежедневном режиме. Образом коммуникативной кампании был
выбран атомный ледокол.
Его ценностное содержание формирует следующую
образную матрицу:
1. Атомоход – это конкретный образ использования
энергии мирного атома.
2. Атомный флот уникален: ледоколы, работающие
при помощи атомной энергии, есть только у России.
3. Атомный ледокольный флот максимально наглядно демонстрирует высокий уровень безопасности российских атомных технологий.
4. Атомные ледоколы экологичнее западных аналогов - ледоколов, работающих на дизельном топливе.
5. Атомный ледокол в миниатюре максимально наглядно демонстрирует все преимущества использования
атомной энергии.
Начало кампании совпало с окончанием подготовки к Олимпиаде в Сочи. Олимпийский огонь под пристальным вниманием всего мира побывал в руках самых
знаменитых россиян и в самых необычных местах. На
Северный полюс в критично сжатые сроки Олимпийский
огонь был доставлен ледоколом. На этом была основана креативная концепция кампании в Чехии. Главным
действующим лицом чешской кампании стал капитан
атомохода «50 лет Победы» и почетный факелоносец
Олимпийского огня Валентин Давыдянц.
Кампания охватила самые разные средства массовой
информации, о событии написали и технические, отраслевые издания, и общественные СМИ, и такие лайфстайл
издания, как журналы Playboy, Maxim. Коммуникативная
кампания в Чехии стала одним из эффективных примеров
применения «мягкой силы», она позволила привлечь интерес чешских граждан к России, способствовала изменению отношения к российской промышленности, а также
имела большой резонанс в СМИ.
Помимо использования арсенала СМИ эффективная «отстройка» международного имиджа возможна
путем участия в различных международных выставках.
К наиболее резонансным выставкам можно отнести
«Всемирную выставку», неофициально «Экспо». В целях углубления регионального экономического сотрудничества, стимулирования стремительного развития сотрудничества в разных сферах в рамках ШОС в Китае
проводится Выставка товаров стран ШОС. «Иннопром»
— международная промышленная выставка в России,
проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В
выставке участвуют российские и зарубежные компании, представляющие свои инновационные разработки
и проекты.
Существует ряд отраслевых выставок. Например,
в сфере авиации: AVIATION EXPO CHINA - пекинский авиакосмический салон, ДУБАЙ АЭРОШОУ
- Международная авиационно-космическая выставка. В сфере транспортного машиностроения проходит
Международная машиностроительная выставка - MSV,
Международная конференция по машиностроению и силовой электронике - ICEMPE: International Conference on
Electrical Machines and Power Electronics. В сфере моды:
MILANO MODA UOMO – WHITE MILANO Выставка
моды (выставка мужской одежды), INTERTEXTILE
SHANGHAI APPAREL FABRICS - Международная выставка текстильной продукции.
Подобные международные выставки способствуют
развитию долгосрочных контактов представителей российских промышленных кругов с бизнес-средой других
стран. В числе актуальных мероприятий: проведение
бизнес-форумов, реализация образовательных программ
и предоставление информационных услуг, помогающих
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российским компаниям адаптироваться к социальным,
культурным и экономическим условиям других государств.
Необходимо отметить и о рисках при выстраивании международного имиджа российских компаний,
они могут возникать из-за недостаточных знаний о законодательстве страны, где планируется продвижение,
незнание существующей судебной системы, отсутствие
связей в государственных структурах и СМИ, незнание
специфики национального характера [8].
Все это позволяет говорить, что международные коммуникации в условиях санкций является компонентом макроэкономического пространства, инструментом влияния
на общественное мнение и социальную практику. В текущих внешнеполитических условиях одним из стратегических факторов развития национальной промышленности
является ее позиционирование на международных рынках. Эффективность массовых коммуникаций, сопровождающих внешнеторговую деятельность, способно обеспечить конкурентоспособность российской промышленности, повлиять на инвестиционную привлекательность
и на отношения с международными партнерами. Тем не
менее, внешние условия требуют изменения подходов и
принципов к поведению международных пиар-кампаний
с учетом внешнеполитических вызовов.
В связи с этим на передний план выступает задача по
изменению действующих механизмов международной
коммуникации, активное использование «мягкой силы»
и работа через экспертное сообщество.
Международный PR в условиях санкций является
важным стратегическим ресурсом и неотъемлемо связан
с национальными интересами страны и обеспечения ее
безопасности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема категории состояния в морфологической системе языка. Как часть речи категория состояния имплицитно присутствует в грамматических системах не только русского,
но и других языков. В работе продемонстрировано, что данная категория разработана и наиболее хорошо изучена в российской лингвистической науке (она анализируется в трудах А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, В.А.
Богородицкого, Л.В. Щербы и других учёных). Именно Л.В. Щерба выдвинул предположение об автономном характере слов категории состояния в лексическом и грамматическом отношениях, фактически придав ей статус части
речи. Данная категория обычно обозначается посредством безличных форм. Категория состояния также представлена в работах западных исследователей языка, например, Т. ван Дейка. Но, хотя слова категории состояния имеют
значительное сходство с наречиями и именами прилагательными, установлено, что слова данной категории не совпадают с этими классами, а обладают признаками отдельной части речи.
Ключевые слова: грамматическая теория; часть речи; действие; состояние; слово; наречие; глагол; имя прилагательное; безличная форма; неизменяемость; синтаксис; предложение.
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Abstract. In this article a problem of the category of state in the morphological system of the language is considered.
As a part of speech the category of state is implicitly present in grammar systems not only of Russian, but of many other
languages. In the paper has been demonstrated, that the given category was developed and most studied in the Russian
linguistic science (it was analyzed in works of A.A. Shakhmatov, A.M. Peshkovsky, V.A. Bogoroditsky, L.V. Scherba and
other scientists). It was L.V. Scherba, who made a supposition of an autonomous character of words of the category of state
in lexical and grammatical relations, actually giving it a status of a part of speech. This category is usually denoted by impersonal forms. The category of state is also present in works of western language researchers, e.g., in those of T. Van Dijk.
But although the words of the category of state possess a significant resemblance with adverbs and adjectives, it has been
ascertained, that the words of this category do not coincide with these classes, and have features of a separate part of speech.
Keywords: grammatical theory; part of speech; action; state; word; adverb; verb; adjective; impersonal form; invariability; syntax; sentence.
Слова категории состояния представляют собой особый разряд слов, в некоторых грамматических теориях
выделяемый в отдельную часть речи. В любом случае,
это – молодая часть речи, обозначающая состояние живой природы и окружающего мира, отвечая на вопросы:
Как? Каким образом? С этой стороны она должна совпасть с наречиями. В ряде учебников категория состояния и рассматривается как их особая группа – наречия
состояния. Выделение разряда слов в позиции между
именами и глаголами, выражающего состояние, в русской грамматике произошло в XIX в. Но проблема придания этому разряду статуса части речи наиболее остро
встала в XX столетии.
Категория состояния присутствует в грамматических
теориях многих российских учёных, но у многих исследователей она представлена скорее в имплицитном
виде. Алексей Александрович Шахматов (1864-1920) в
своей грамматической концепции сопоставлял действие
с состоянием. В «Синтаксисе русского языка» он так
разграничил части речи: «Знаменательные части речи
означают субстанции, качества-свойства или действиясостояния (ср. существительные, прилагательные, глаголы, наречия); незнаменательные части речи означают
отношения (местоимения, числительные, местоименные наречия)» [15, с. 421]. Само название выделенной
им двойственной категории указывает на её глагольный
характер. Слова, сейчас обозначаемые этой категорией
(вроде холодно, жарко, жалко), он относил к наречиям
бытия, состояния и глагольным.
Другой видный исследователь русского синтаксиса,
Александр Матвеевич Пешковский (1878-1933) рассматривал глагол как выражение действия или состояния.
Анализируя в «Русском синтаксисе в научном освещении» слова с оттенком сказуемости, он выделял следующую разновидность: «Слова, которые замечательны
тем, что, не будучи наречиями, т. е. не обозначая признака, употребляются тем не менее только при глаголах,
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и притом не при всяком глаголе, а почти исключительно
при глаголе быть (нельзя было—нельзя будет, стыдно
было — стыдно будет, богат был — богат будет, умна
была—умна будет, жаль было — жаль будет) [12, с. 166].
Учёный обращал при этом внимание на возможность сочетания некоторых из этих слов с другими глаголами.
Казанский
профессор
Василий
Алексеевич
Богородицкий (1857-1941), рассматривая переходные и
непереходные глаголы, подобно своим коллегам, предлагал называть их глаголами действия и глаголами состояния (внешне их различие состоит в наличии или
отсутствии при глаголе винительного падежа). Слова
же со значением состояния, он, очевидно, соотносил с
разрядами имён прилагательных и наречий. В «Общем
курсе русской грамматики» он писал: «Напр.: близко,
скоро, рано (очевидно, производящее прилагательное
получило, уже по обособлении от него данного наречия, дальнейшее суффиксальное распространение посредством второго „н‟ —„ранний‟), словно (это наречие
уже уклонилось в своём значении от производящего
прилагательного, которое теперь не встречается в простом виде, а только в сложении — „условный“, „многословный“), просто (наречие встречается и с изменённым
значением, напр.: „просто беда“, „просто замучился“, в
смысле — „совсем, совершенно“); можно, нужно, должно, надобно (эти наречия получили уже значение глагольности вследствие того, что их всегда сопровождает или подразумевается при них глагол „быть“, напр.
можно || можно было || можно будет; поэтому языковое
чутьё относит эти наречия в одну категорию с безличными глаголами — надлежит, следует, подобает); начисто, набело» [2, с. 273-274]. Сейчас безличные формы
именного происхождения (можно, нужно и т.п.) фактически ощущаются как глаголы или глагольные частицы.
Много позже В. Ю. Абрамова подчёркивала, что, если
личный глагол применяется в функции безличного, то
он может потерять способность употребления в буду81
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щем времени, превратившись в категорию состояния [1,
с. 156]. Соответственно, как и А. М. Пешковский, В. А.
Богородицкий связывал рассматриваемую категорию с
глаголами.
Вопрос о лексико-грамматической автономности слов категории состояния был впервые поставлен
Львом Владимировичем Щербой (1880-1944), главой
Ленинградской фонологической школы (далее – ЛФШ).
Учёный отнёс к данной категории неизменяемые слова,
несводимые к другим разрядам и означающие никому и
ничему не приписываемое состояние в безличной форме.
Из-за неизменяемости оно и отличалось от состояния,
представляемого как действие. В статье «О частях речи
в русском языке» исследователь привёл его характерные
примеры: «Нельзя (в одном из значений) / запрещается;
можно (в одном из значений) / позволяется; становится холодно / холодает; становится темно / темнеет;
морозно / морозит и т.д. (таких параллелей, однако, не
так много)» [16, с. 90]. Формальными признаками этой
категории Л. В. Щерба считал неизменяемость (в отличие от имён прилагательных и глаголов) и употребление
со связкой (в отличие от наречий). Тем не менее, он не
был уверен в её абсолютной убедительности в русском
языке. Но, несмотря на сомнения, учёный сводил к ней
такие слова, как я готов; я должен; я рад / радуюсь; я
способен («я в состоянии») / могу; я болен / болею; я
намерен / намереваюсь. Глагол «быть» Л. В. Щерба рассматривал как связку, а не существительный глагол.
Именно по этой причине ленинградский исследователь
считал неправомерным признавать наречиями слова
типа навеселе, наготове [13, с. 154]. Если придерживаться подобной интерпретации Л. В. Щербы, замечала
Н. В. Патроева, то в сфере морфологии термин «категория», действительно, окажется тождественным понятию
«часть речи» [11, с. 56]. Однако бесспорно, что без выделения вышеозначенной категории слова, несводимые
к категории наречий, остались бы фактически не у дел,
т.е. за пределами частеречной классификации.
Как часть речи категорию состояния выделял и
учившийся у Л. В. Щербы Виктор Владимирович
Виноградов (1895-1969). О её происхождении он рассуждал в книге «Русский язык. Грамматическое учение
о слове»: «Изменения в строе русского языка, связанные
с историей связки (так называемого «вспомогательного»
глагола), привели к образованию особой части речи —
к а т е г о р и и с о с т о я н и я. Эта часть речи возникла
на основе грамматического преобразования целого ряда
форм, которые стали употребляться исключительно или
преимущественно в роли присвязочного предиката» [3,
с. 44]. Исследователь связывал эту категорию с предикативными наречиями, обособившимися от имён прилагательных (рад, горазд) и существительных (нельзя, пора).
Н. А. Сырникова, рассмотрев теорию В. В. Виноградова,
отмечала что с глаголами-связками в русском языке употребляются и части речи, не характеризующиеся в лингвистической традиции глагольными категориями [14, с.
215]. Следовательно, сами слова категории состояния
не могут выражать всех глагольных значений: времени, наклонения и вида. В концепции В. В. Виноградова
категория состояния носит характер неокончательной
оформленности.
Юрий Сергеевич Маслов (1914-1990), называвший Л.
В. Щербу одним из своих учителей, высоко ценил формулировку им новой части речи, сам используя эту категорию. В статье «О категории состояния в болгарском
языке» учёный писал: «После того как Л. В. Щерба выделил в русском языке в качестве отдельной части речи
категорию состояния, постепенно и в других языках
стали, как известно, обращать внимание на аналогичные
разряды слов» [8, с. 172]. Тем самым Ю. С. Маслов подчеркнул первопроходство ЛФШ в этом вопросе.
Ситуация вокруг новой категории в 40-50-х гг. XX
в. в СССР была спорной. В поддержку категории состояния как части речи выступили В.В. Виноградов, Е.М.
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Галкина-Федорук, А.В. Исаченко, И.И. Мещанинов,
Н.С. Поспелов и их сторонники. Им противостояли А.Б.
Шапиро, О.К. Балиашвили другие учёные. С течением
времени категория состояния обретала как новых сторонников, так и противников. Интерес к ней не спадает
и у современных российских учёных.
Категория состояния представляет собой объект
исследований не только в российской лингвистике.
Например, Н. М. Раевска назвала сочетание с глаголом
другой части речи неглагольным предикативом (стативом). В книге «Modern English Grammar» она обращала
внимание на происхождение большей части предикативных прилагательных от предложных фраз: «abloom < in
bloom, aboil < on the boil, afire < on fire; другие восходят к
причастным формам (aghast (agast, agasted < причастие
II от agasten – «ужасать»), afraid < древнее причастие II
от affray) [17, p. 167]. По её мнению, Л. В. Щерба очень
удачно назвал «категорией состояния» класс слов из
данных функциональных единиц. Наибольший интерес
эта категория закономерно вызвала у славистов.
Категория состояния имеет как теоретическое, так
и практическое значение. Она позволяет обнаружить
специфические черты русского языка, с одной стороны,
и русистики – с другой. В книге «Основы теории синтаксиса» Юрий Анатольевич Левицкий по этому поводу
замечал: «Последние заключаются в активном нежелании проводить аналогии с иными европейскими языками, хотя тот же Л. В. Щерба неоднократно подчёркивал
важность межъязыковых сопоставлений при решении
спорных вопросов синтаксиса» [7, с. 182]. Но в случае
таких сопоставлений английским и немецким предложениям типа It is damp, Es ist naß в русском языке соответствовало бы предложение Оно есть сыро. Исходя
из этой точки зрения, слова тепло, жарко, сыро и т.п.
в современном русском языке – не наречия, а краткие
формы имён прилагательных, причём употребляемые в
функции предикатива, а не сказуемого.
Е. В. Милетова замечала, что в зарубежной лингвистике до сих пор нет систематических исследований
слов категории состояния с лексико-грамматическим
значением, функциональными чертами и морфологическим строем. В статье о проблеме статуса слов категории состояния она подчеркнула: «Хотя О. Есперсен,
Э. Крейзинга, О. Керм, Г. Поутсма, отмечая семантические, функциональные и морфологические особенности
данных слов, рассматривают их в системе имени прилагательного, функция препозитивного определения им не
присуща» [9, с. 179]. Исследованием категории состояния занимались также З. Вендлер и У. Чейф. Но можно
считать, что в этой сфере превалируют отечественные
разработки.
Термины, соотносимые с категорией состояния, имеются и в лингвистической концепции нидерландского
учёного-лингвиста Тёна Адриануса ван Дейка. В книге
«Текст и контекст. Исследования по семантикам и прагматикам дискурса» он указывал: «Важен, как бы то ни
было, тот факт, что лишь на часть лиц, качеств и отношений, характеризующих некоторое состояние, событие
или действие дискурсом делается эксплицитная отсылка» [18, p. 97]. Термином «дискурс» Т. А. ван Дейк, соответственно, обозначал не только речь, но и определённую сферу (ситуацию) общения.
В отношении немецкого языка Н. С. Жукова в статье
«Глагольная подсистема немецкого языка в различные
периоды его развития» подчёркивала: «Конструкции с
wesan, которые часто встречаются в древних памятниках, представляют собой, как правило, предикативное
употребление партиципа в функции определения со значением состояния как результата какого-либо действия»
[5, с. 13]. По мнению Л. В. Генераловой, выражение состояния в основном строится на одних и тех же моделях
предложения. Насчёт этой категории в она отмечала:
«В немецком языке имеется богатый фонд лексических
и грамматических средств для выражения предиката
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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состояния» [4, с. 75]. В их число включаются возвратное местоимение sich, залог Stativ, безличные глаголы,
конструкция «sein + имя прилагательное», внутренняя
флексия и иные средства.
Появление категории состояния в английском языке
Б. А. Ильиш соотносил со среднеанглийским периодом.
В «Истории английского языка» он писал: «В ранненовоанглийском, в текстах Шекспира, мы находим эту категорию уже в значительно более развитом состоянии»
[6, с. 346]. Эта эпоха ознаменовалась появлением новых
слов со времени Дж. Чосера. Следуя за Б. А. Ильишом,
А. В. Павлова указывала: «Характерным показателем
слов категории состояния является префикс a-» [10, с.
128]. Другие учёные относят к данной категории также
выражения типа it is cold, it is early и т.п.
Вопрос о месте категории состояния в системе частей
речи до сих пор остаётся открытым. Но необходимость
учёта данной категории в грамматике осознаётся и российскими, и зарубежными учёными. Несомненный приоритет в исследовании слов, обозначающих состояние,
принадлежит представителям отечественной лингвистики. Несмотря на отсутствие отчётливого статуса, категория состояния, хотя иногда и имплицитно, проявляется
в грамматических системах многих языков.
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Аннотация. В статье рассматривается роль вопросительных предложений в художественном тексте на примере
романа Ч.Айтматова «Когда падают горы: Вечная невеста». Дается характеристика вопросительных и невопросительных: предложения повествовательные, побудительные и оптативные (со значением желательности – высказываний. Рассматриваются случаи, когда невопросительные предложения могут быть преобразованы в вопросительные либо только посредством изменения в них интонации, либо посредством изменения интонации и введения вопросительных частиц. Функционально значимыми оказываются вопросительные конструкции с вопросительными
словами и без них, позволяющие автору показать весь спектр проблем, стоящих перед современным обществом. В
романе Ч.Айтматова встречаются отдельные фрагменты, организованные повтором одного и того же предложения.
Эта так называемая кольцевая композиция помогает автору романа выразить концептуальную информацию романа. Следовательно, функциональные типы предложений оказываются актуализированными в плане формирования
субъективной модальности как текстовой категории. Таким образом, при характеристике вопросительных высказываний учитывается наличие или отсутствие вопросительного слова. Среди высказываний без вопросительного
слова следует выделить вопросительно-выделительные высказывания, которые содержат вопрос, предполагающий
в контексте утверждение (подтверждение) или отрицание «экстренного введения в ситуацию», которая уже обозначена.
Ключевые слова: коммуникативный синтаксис, вопросительное предложение, общевопросительные и частновопросительные предложения, невопросительное предложение, повествовательное предложение, побудительное
предложение, оптативное предложение, вопросительные частицы.
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Abstract. The article discusses the role of interrogative sentences in the art text on the basis of the novel Chingiz
Aitmatov “When Mountains Fall: Eternal Bride.” The characteristic of interrogative and nevoprositelnyh: Proposal narrative, agitation and optative (with a value of desirability - remarks The cases when nevoprositelnye proposals can be converted into a question only through changes in their tone or by changing the intonation and the introduction of interrogative
particles. Functionally significant are interrogative construction with interrogative words, and without them, allowing the
author to show the whole range of problems facing modern society. Chingiz Aitmatov in the novel there are some fragments
of organized repetition of the same sentence. This so-called ring composition helps the author of the novel to express the
novel conceptual information. Consequently, the functional types of offers are updated in terms of the formation of subjective modality as a text search. Thus, when the characteristic of interrogative sentences is taken into account the presence or
absence of a question word. Among the statements without question words in question should be allocated, excretory statements that contain question, involving in the context of the statement (confirmation) or denial of «emergency administration
in the situation», which has already signified.
Keywords: communicative syntax, interrogative sentence, declarative sentence, imperative sentences, optative sentence,
interrogative particles.
Основной единицей коммуникативного синтаксиса
является высказывание или предложение-высказывание, понимаемое как предложение, актуализированное
в речи, т.е. соотносимое с той или иной ситуацией. В
акте речи решается определенная коммуникативная задача, постановка которой диктует выбор средства выражения актуального членения. В синтаксисе изучаются
системные свойства высказывания: «В качестве объекта
анализа в плане динамического аспекта синтаксиса рассматривается предложение как высказывание, т.е. коммуникативная единица, обладающая интонационной
характеристикой и… словопорядком; она связана с конструкцией речи, определяющей ее актуальное членение,
но не представляет собой только факт речи. В синтаксисе изучаются именно системные ее свойства» [1, 3].
Переход к изучению высказывания возможен при
смене принятой сегодня ориентации на структурность
ориентации на коммуникативность. Центральным моментом организации языка должна быть признана коммуникативность. В.А.Звегинцев писал: «Изучать язык
как средство общения - это значит изучать его с точки
зрения того, как и каким образом он осуществляет общение, как протекает его коммуникативная деятельность и
каким образом сообразуются его единицы, наделенные
содержательной ценностью, с этой деятельностью» [2,
84

133 - 134].
«С точки зрения цели (или установки) сообщения
(коммуникативного задания) все предложения распределяются по двум большим классам: предложения невопросительные и вопросительные. Различие этих двух
классов состоит в том, что невопросительные предложения заключают в себе то или иное сообщение, направленное к тому (тем), к кому обращается речь; говорящий
(пишущий) обладает информацией и передает ее другому (другим): он повествует о чем-то как о реальном или
ирреальном, выражает свое желание, требует или просит» [3, С. 88] .
Невопросительные предложения подразделяются на
три группы: предложения повествовательные, побудительные и оптативные (со значением желательности).
Специфика побудительных предложений заключается в том, что они по своей предназначенности в акте
речевого общения представляют собой лишь одну из
разновидностей повествовательного предложения: говорящий использует их также с целью передать собеседнику некоторую содержательную информацию, но при
этом рассчитывает еще на специфическую реакцию со
стороны собеседника, т.е. на то, чтобы он воспринял сообщаемую информацию как руководство к действию.
Аналогично квалифицируются и так называемые опБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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тативные предложения, предназначенные для сообщения о каком-либо желании (пожелании) говорящего.
В рамках художественного текста все типы предложений - вопросительные и невопросительные - в зависимости от авторской установки употребляются в одном
абзаце, в тесном единстве. Обратимся к тексту романа
Ч.Айтматова «Когда падают горы: Вечная невеста».
Для адекватного понимания текста важна пресуппозиция, т.е. совокупность фоновых знаний. В данном
случае в предтексте известно о разрыве отношений главного героя с его возлюбленной Айданой.
«Да, следовало немедленно заняться делами, сколько можно терзаться и гробить себя заживо? Работы
полно. В загоне компьютера томится уйма начатых и
незаконченных в спешке текстов, срочно ожидаемых в
разных редакциях. Сам виноват: хватается за разные
темы, от публицистики текущей до гидроэнергетических проблем, вынашивает и другие замыслы. А результат? Никогда такого не бывало, чтобы накапливались
у него завалы незаконченных статей. Это, скорее всего,
издержки того, что ходит в шкуре независимого журналиста. Свобода! Никому неподотчетен, никакого
контроля над ним. Живу как хочу… Куда это годится?
Так настраивался Арсен Саманчин, подхлестывая
себя упреками, чтобы не сжигать понапрасну душу,
терзаемую страданиями по убиенной любви и по убиенной идее. Капитализм проклятый творит свое дело!
Творит - и ничто не может помешать ему, кишка тонка! А вообще причем тут капитализм? А при том, что
идею можно купить, как товар, идею, оказывается,
можно продать, эмбарго устроить идее - за деньги все
можно. А ты в этой ситуации чужой - не покупаешься,
не продаешься, ты - с либерального кочевья забредший,
вот и получай. Сшибайся лоб в лоб, один против всех».
[4, 100].
В приведенном фрагменте, который отражает терзания Арсена Саманчина «по убиенной любви, по идее
убиенной», обращают на себя внимание вопросительные предложения «А результат?», «Куда это годится?»,
«А вообще причем тут капитализм?», «…сколько можно
терзаться и губить себя заживо?».
Арсен Саманчин ставит перед собой вопросы; на некоторые из них он не отвечает прямо, но в следующем
предложении ответ имплицитно сформулирован: «А
результат? Никогда такого не бывало, чтобы накапливались у него завалы незаконченных статей.», т.е. во
втором предложении ответ: результат плохой (или никудышный, или нулевой - возможны разные варианты с
негативной оценкой).
На другие вопросы независимый журналист сам себе
и отвечает: «А вообще причем тут капитализм? А при
том, что идею можно купить…».
Заканчивается приведенный фрагмент двумя побудительными предложениями, в которых используются
глаголы повелительного наклонения: «…вот и получай!
Сшибайся лоб в лоб…».
В другом фрагменте побудительные и вопросительные предложения соседствуют во внутреннем монологе
героя:
Так шептал он беззвучно, обращаясь в такое же
беззвучное пространство, и тут же пытался вразумить себя: «Опомнись, опомнись, куда заносит опять
тебя натура твоя неуемная? Чего ты лезешь? С кем
тягаешься? Ты один колготишься, что-то там пописываешь, философствуешь, донимаешь, как можешь,
олигархов, а они, доллар-баи современные, тусуются
себе на мировом рынке… Потому как ты для них никто, как и всякий, кто на рынке веса не имеет - пустой
звук, бродяга приблудный. Да, порою кажется, что им,
доллар-баям этим, теперь сам бог служит, глаз с них
не спускает, бережет. А что? Получается теперь Бог
- банкир вселенский. Стой, что-то уже я какую-то ахинею несу. Господи, прости меня, грешного!» [4, 102]
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чили название риторических. Однако специфика многих
вопросительных предложений в романе Ч. Айтматова
заключается в том, что они только внешне, по форме,
похожи на риторические, но в структуре художественного текста наполняются определенным смыслом, который раскрывается целой серией повествовательных
предложений.
Вопросительные предложения могут быть построены при помощи различных вопросительных слов: кто,
что, где, куда, откуда, почему, кому и т.д. В качестве
примера можно привести следующие вопросительные
предложения.
Так куда же теперь податься со своей навязчивой
идеей постановки «Вечной невесты»? В какую пропасть выкинуть проблемы деградирующего на глазах
современного оперного театра, откуда неотвратимо
утекают таланты - ничем не удержать? [4, 57].
…Зачем встаешь на их пути, зная что и как?
Неужто уподобишься покорной жертве и себя преподнесешь трясущимися руками в дань шоуменовой орде?
[4, 58].
К кому обратиться?.. Где же и как приобрести
этот предмет, популярный нынче почти как зубная
щетка и столь же недоступный реально? [4, 82].
А тут еще Таштанафган и иностранные заложники, которым он уготовил пещеру. Пока это лишь угроза,
но чем она обернется завтра? Как тут быть? И никому
нет дела… Знали бы… [4, 178].
То есть как требуется? Как это понять? - только
и успел промолвить Саманчин и запнулся, жестко поджав побледневшие губы. [4, 37].
Не отвечает? - иронично приподняв бровь, поинтересовался Ошондой.
Саманчин промолчал. Что конкретно имел ввиду Ошондой? Кто не отвечает? Предполагает?
Догадывается? Или точно знает. Допытываться не
стал. …потребовать объяснений: от кого поступило
указание и почему он, шеф-директор ресторана, так
усердствует, что превратился по сути дела в вышибалу?
Ну так что? - выжидающе подал голос Ошондой. Встали? Могу проводить до выхода… [4, 38]
Да ты что?! - негодующе бросил в лицо Ошондою,
подчеркнуто перейдя с «вы» на «ты». - Ты за кого меня
принимаешь? Я что, пришел к тебе с улицы подаяния
просить? [4, 38]
…откуда такая напасть - от нее самой, от Айданы,
или от ее новых покровителей? ...как она могла предать
его, выдать врагам… кто же она после этого? [4, 38]
Ну почему жизнь беспардонно заводит в такие безвыходные тупики?.. Что толку?
…до каких пор, мол, будешь холостяком бродить по
свету? Чего тянешь? [4, 94]
Ну почему же не давала судьба этому горному барсу такой малости? Неужто была у нее на то какая-то
особенная причина? Неужто нужен был он ей зачем-то
именно здесь, в пределах Узенгилеш-Стремянного хребта? Что было на уме у судьбы? [4, 50].
Какой толк ныть и бурчать впустую? Кого может он
упрекать, кого стращать?
Что с ним творится? [4, 53].
Ну, так куда теперь деваться? Забудь, забудь об этой
самой «Вечной невесте»! Кому она нужна? [4, 55].
При образовании вопросительных предложений на
основе невопросительных используются разнообразные
частицы.
Частица ли оформляет предложения, требующие утвердительного или отрицательного ответа.
…зло во имя добра? Может ли быть такое? Не трусишь ли? Думай лучше, как подойдешь к нему - поговорить дескать нужно… [4, 83].
…не мне тебе объяснять, что такое глобализация
и как плясать под эту дудочку каждому из нас, чтобы
выжить.
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Не слишком ли ты широко берешь? - заметил Арсен
Саманчин. - Глобализация - общемировой процесс. Давай
поближе к делу. [4, 161].
Кроме частицы ли, в вопросительных предложениях
используются и другие, сопровождаемые специфической вопросительной интонацией.
Частицы разве, неужели, неужто осложняют вопрос
оттенками недоверия, неуверенности, сомнения, удивления, недоумения. Они показывают, что вопрос вызван
несоответствием между представлением говорящего о
чем-то и тем, что этому представлению так или иначе
противопоставляется.
Разве что узнали про его унижение? [4,55].
Разве что учуяли звериным чутьем, что нет смысла обращаться к нему? …как теперь быть с композитором? Давать отбой? Как объяснить композитору
Аблаеву… как объяснить им неслыханное происшествие
в ресторане? [4, 56].
И когда осенила вдруг молниеносная догадка - неужто это некое предупреждение судьбы, неужто это
не самые ласточки-вестницы вновь пытаются что-то
сказать своим появлением? - ему стало не по себе. [4,
151].
В некоторых фрагментах вопросительные предложения с разными частицами следуют одно за другим:
Но что? Разве дано кому бы то ни было разгадать
такое предощущение? [4, 151].
Неужели Элес интуитивно почувствовала нечто и
появилась вдруг, чтобы облегчить, сама того не ведая,
страдания его - одинокого, отверженного, обреченного, оказавшегося в этой ситуации не по своей воле?
Как было избавиться ему от назойливого преследования
судьбы? [4, 176].
И эту сокрушительную катастрофу в нем произвела
всего лишь одна мысль: «Неужели это она? Неужели
она пошла на такое?»
…неужто ты схоронила Вечную невесту еще до
того, как она родилась на сцене в твоем лице? Неужто
ты продала ее за пляски в таборе? Или ты взбесилась?
[4, 40].
В последнем примере вопросительные предложения
следуют одно за другим. Как средство оформления вопросительности используется частица неужто (неужели)
и частица или, которая, как и частица что ли, вносит значение неуверенного предположения, или подчеркивает
это значение, если оно выражено другими средствами.
Некоторые вопросительные предложения построены
как невопросительные. В этом случае как средство вопросительности используется только интонация:
Ты заложил мину в пещере? - воскликнул пораженный Арсен Саманчин.
Да, я этим делом занимался в Афгане. [4, 162].
Ты хочешь знать, как практически это можно сделать? А вот как. [4, 163].
У нас в запасе будет семь часов нейтрального времени. Хочешь знать, что такое нейтральное время и что
оно дает? [С. 165].
А вы знаете, у меня цифровой фотоаппарат!
Цифровой? - подивился Арсен Саманчин. - Укмуш!
(Здорово!) [4, 173].
Журналист - похититель! Выходит, я уже похищена вместе со своей гитарой? - засмеялась радостно
Элес. - Здорово! Мечта!..
Значит, договорились? Но пока что побудем здесь, в
горах, как хотели. - И с этими словами Арсен Саманчин
лихо развернул «Ниву» в сторону ближайшего ущелья, к
роще у реки. [4, 167].
Невопросительные предложения могут быть преобразованы в вопросительные либо только посредством
изменения в них интонации, либо посредством изменения интонации и введения вопросительных частиц
При образовании вопросительных предложений на
основе невопросительных вопросительные частицы
присоединяются к предложениям разной синтаксиче86
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ской структуры.
Частица ли оформляет предложения, требующие утвердительного или отрицательного ответа, она занимает
позицию непосредственно после слова, называющего
то, о чем спрашивается.
В романе Ч.Айтматова встречаются отдельные фрагменты, организованные повтором одного и того же
предложения. Эта так называемая кольцевая композиция помогает автору романа выразить концептуальную
информацию романа:
«Дуйнеордундабы!» - «На месте ли мир?» Эта фраза,
еще с детства слышанная из уст односельчан по поводу самых разных жизненных ситуаций, теперь невольно
всплыла в памяти. Да, внешне мир был на месте, включая школу, где он оказался столь невероятным образом.
Да, окружающая среда могла оставаться такой, как она
есть, веками. Но мир внутри, в душе человеческой, как
он убедился на собственном опыте, может быть полностью сокрушен. И потому снова и снова кто-нибудь вопрошает: «Дуйнеордундабы!» - «На месте ли мир?».
Как видно из приведенного примера, сам герой утвердительно отвечает на поставленный вопрос. Но конфликт заключается в том, что это только видимость,
так как внутри человека «мир может быть сокрушен».
Таким образом, на поставленный вопрос можно ответить и утвердительно, и отрицательно.
«Русская грамматика» 1980 года [3, 394], в системе
вопросительных предложений выделяет функционально
семантические типы, которые объединяются на основе
первичных и вторичных функций этих предложений. В
своих первичных функциях вопрос направлен на поиск
информации; во вторичных функциях он направлен не
на поиск информации, а на ее передачу, на непосредственное сообщение о чем-либо.
Первичные функции вопросительных предложений
устанавливаются на основе: 1) характера и объема той
информации, которая ожидается в ответе; 2) осведомленности говорящего о том, что спрашивается и 3) ожидание его ответа. Одно и то же вопросительное предложение заключает в себя весь комплекс соответствующих
характеристик.
1. В зависимости от характера и объема той информации, которая должна быть получена, вопросительные
предложения делятся на общевопросительные и частновопросительные.
Общевопросительные предложения направлены на
получение информации о ситуации в целом: Что в газетах пишут? Что случилось? Что ему нужно?
Частновопросительные предложения заключают вопрос об отдельной стороне какого-то факта, о деятеле,
носителе состояния, о признаке, о тех или иных обстоятельствах: А вы как сюда попали?
2. В зависимости от осведомленности говорящего о
том, что спрашивается, вопросительные предложения
делятся на три группы: 1) собственно-вопросительные
предложения отражают полную неосведомленность
спрашивающего: Как вы сюда попали? 2) неопределенно-вопросительные предложения совмещают вопрос
с догадкой, предположением, сомнением: Как будто
рано? 3) констатирующе-вопросительные предложения
совмещают вопрос с почти полной уверенностью, с утверждением: Значит, все-таки надежда на примирение
жива?
3. В зависимости от ожидаемого ответа вопросительные предложения делятся на две группы: предложения
требующие ответа-подтверждения или ответа-отрицания, т.е. ответа о соответствии или несоответствии действительности.
В качестве примера можно привести такие вопросительные предложения из романа. В диалоге Арсена
и Элес затрагивается их внезапно возникшее чувство.
Общность интересов двух влюбленных приводит к тому,
что они понимают друг друга с полуслова. Ответы «да»
и «нет» или звучат, или подразумеваются.
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А что, ты правда мечтаешь пожить в пещере?
Кто его знает! Лучше скажи, как ты сразу отважилась поселиться там вместе со мной? Первобытного
жилья не боишься?
А ты разве не замечаешь, Арсен, что я очень-очень
хочу тебе понравиться?
А я тебе. [4, 195].
И что, надо ехать? - спросил он ее озабоченно. Хочешь, я отвезу тебя?
Да нет, не беспокойся. [4, 197].
Первый вопрос предполагает ответ «да», на второй
- «нет».
А может мне прямо из Саратова в Бишкек поехать?
Буду ждать на вокзале. [4, 199].
Ответ «да» заменен конструкцией, которая возможна
только при положительном ответе.
Как ты думаешь, Арсен, нужно такой сумбур устраивать?
Перевести - не проблема. Но вручение беркутов - торжественная церемония, отвлекаться не стоит. Беркуты
серьезные птицы, не попугаи же…
В этом диалоге предполагаемый отрицательный ответ вытекает из отрицания «отвлекаться не стоит».
Особое положение с точки зрения ожидаемого ответа
занимают следующие группы предложений.
1) Предложения со словами много, мало, далеко,
близко, давно, недавно, часто, редко, долго, недолго,
скоро, нескоро и др., т.е. словами максимально обобщенных значений, в одних конструкциях требующих ответаподтверждения или отрицания, в а других - содержащих
конкретную информацию о том, что спрашивается.
2) Предложения с местоименными словами, выражающие желание получить информацию о том, что вызывает беспокойство, опасение; это вопросы раздумья или
вопросы о будущем: Чем-то она завтра меня утешит?
Такие вопросы говорящий часто ставит пред собой.
Ответы на них имеют характер догадок, предположений
или констатации невозможности получить информацию: Далеко ли Деникин? - Ничего мы не знаем.
Именно такой тип вопросов характерен для первых
глав романа, объединенных темой судьбы. Подобные
вопросы задает себе Арсен Саманчин, протестующий
против бездуховности нового времени.
В своих вторичных функциях вопросительные предложения ориентированы не на получение ответа, а на
передачу позитивной информации, - всегда экспрессивно окрашенной.
Случай - вопрос, в котором заключено уверенное
экспрессивно окрашенное утверждение. При этом может акцентироваться категоричность утверждении, непременность наличия чего-нибудь, возможность, целесообразность, обычность, закономерность чего-либо:
Разве это не красота? Это не самоуправство ли?
1.случай - вопрос, в котором заключено уверенное
экспрессивно окрашенное заключение (так называемый
риторический вопрос). При этом может акцентироваться
категоричность обращения, невозможность, ненужность
или нецелесообразность, а также всеобщность и безусловность отрицаемой ситуации: Кто в силах удержать
любовь? (Пушкин); Разве безумного можно научить?
(Горький); Кто тебе зла желает?
2.случай - вопрос-уяснение, повторяющий словесный состав предшествующей реплики и обычно осложненный эмоциональной окраской удивления, недоумения, беспокойства, неодобрения: Что ты хочешь? - Чего
я хочу?
3.случай - вопрос-побуждение к чему-либо. а) вопрос, побуждающий к совершению действия и б) вопрос, побуждающий к прекращению действия.
4.случай - вопрос, выражающий эмоциональную реакцию говорящего: эмоциональную констатацию факта,
оценку, отношение, аффективное состояние: Да вы что,
смеетесь надо мной? Как вам не стыдно?
5.случай - вопрос, имеющий целью активировать
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внимание, заинтересованность, обратить внимание на
форму выражения мысли: Как бы это объяснить проще?
Порядок слов в вопросительных предложениях отличается большей свободой по сравнению с невопросительными предложениями. В предложениях без вопросительных местоименных слов и частиц вопрос оформляется только интонацией (ИК - 3).
Выделяется пять типов вопросов по неизвестному:
вопрос, в котором
1) все неизвестные одинаково вероятны: Когда он
приедет?
2) одно из неизвестных наиболее вероятней: Он приедет во вторник?
3) одинаково вероятно наличие или отсутствие действия, состояния или признака: Он приедет во вторник?
4) неизвестное сопоставляется с предшествующим,
уже известным: Ходить он может уже давно. А бегать?
5) неизвестное в том или ином смысле уподобляется
предшествующему, уже известному: Ходить он может
уже давно. И бегать тоже?
По этому признаку вопросительные предложения в
тексте Айтматова можно отнести чаще всего в первой
группе (самые многочисленные) и к третьей.
Таким образом, при характеристике вопросительных
высказываний учитывается наличие или отсутствие вопросительного слова. Среди высказываний без вопросительного слова следует выделить вопросительно-выделительные высказывания (ВВВ - термин В.И. Бухарина),
которые содержат вопрос, предполагающий в контексте
утверждение (подтверждение) или отрицание «экстренного введения в ситуацию», которая уже обозначена.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные функциональные изменения, происходящие с нефинитными
формами в истории английского языка, а именно - в среднеанглийский период. Нефинитные формы относятся к одним из самых подвижных участков языковой системы, позволяющих проследить развитие всей языковой системы.
Анализ данных языковых единиц проводится на широком материале памятников письменности среднеанглийского
периода. В статье предлагается авторская классификация памятников письменности исследуемого периода: памятники, отражающие состояние английского языка начала средних веков, и памятники, зафиксировавшие язык второй половины среднеанглийского периода. В статье приводится сравнительный анализ синтаксической позиции,
функций и валентностных характеристик нефинитных глагольных форм - инфинитива, причастия I и причастия II
- в древнеанглийских и среднеанглийских текстах. Результаты анализа представлены в таблицах. Автором делается
вывод, что значительному изменению подвергаются функции и синтаксические позиции некоторых нефинитных
форм, валентность же остается неизменной. Выявляются основные тенденции развития, свойственные исследуемым нефинитным формам: функциональное расхождение форм инфинитива, функциональное и формальное сближение нефинитных форм глагола с личными формами, сокращение атрибутивных свойств причастий, формальное
и функциональное смешение самих нефинитных форм.
Ключевые слова: история английского языка, древнеанглийский период, среднеанглийский период, нефинитные формы, инфинитив, причастие I, причастие II, личные формы глагола.
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Abstract. The article discusses the basic functional changes that occur with non-finite forms in the history of the English
Language - namely in the Middle English period. Non-finite forms are one of the most moving parts of the linguistic system,
allowing to trace the development of the whole language system. The analysis is conducted on a wide material of written
manuscripts of the Middle English period. In the article the author’s classification of monuments of written manuscripts of
the give period is suggested: manuscripts, reflecting the state of the English language at the beginning of the Middle Ages
and the manuscripts that recorded the language of the second half of the Middle English period. The comparative analysis
of the functions, syntactic position and valency of non-finite verb forms - infinitives, participles I and participle II - in Old
English and Middle English texts is given. The results are shown in the tables. The author concludes that the functions and
syntax position of some non-finite forms undergo a significant change, the valency remains unchanged. The main general
trends of development of non-finite forms are stated: the functional divergence of infinitive forms, functional and formal
convergence of non-finite verb forms with finite forms of the verbs, the reduction of attribute properties of participles,
formal and functional mixing of non-finite forms.
Keywords: history of the English language, Old English period, Middle English period, non-finite forms, an infinitive,
Participle I, Participle II, finite forms of the verbs.
Как известно норманнское завоевание было поворотным пунктом в истории Англии и оказало значительное
влияние на развитие английского языка.
Нефинитные формы относятся к одним из самых подвижных участков языковой системы. Подвижность или
мобильность является признаком изменяющегося узуса
и, следовательно, является существеннейшей характеристикой, позволяющей определить узловые моменты,
анализ которых дает представление о тенденциях развития языковых уровней и языка в целом.
В статье приведен сравнительный анализ нефинитных глагольных форм - инфинитива, причастия I и причастия II.
В связи со сложной языковой ситуацией возникает
проблема отбора среднеанглийских текстов для лингвистического анализа. Большинство ученых классифицируют среднеанглийские тексты по территориальному
принципу, то есть по диалектам, на которых они написаны; по хронологическому [Бруннер, 1955; Смирницкий,
2000] или по литературным родам (прозаические и поэтические памятники) [Ильиш, 1958]. Сложившаяся
языковая ситуация, как и в древнеанглийский период,
диктует нам основной принцип отбора текстов для исследования. Так как основная задача настоящей работы
– проследить динамику развития изучаемого явления,
наибольший интерес для нас будут представлять, с одной стороны, памятники, которые отражают состояние
88

английского языка начала средних веков, и, с другой
стороны, памятники, зафиксировавшие язык второй половины среднеанглийского периода.
Принимая во внимание языковую ситуацию, сложившуюся в средние века в Англии, нас, прежде всего, будут интересовать: 1) письменные памятники, хронологически относящиеся к первому периоду (Early Transition
English) и, вероятно, отражающие бурные изменения
(возможно ещё не столь последовательные) языковой
системы;
2) письменные памятники более позднего
периода (Later Transition English), демонстрирующие результаты начавшихся ранее перемен.
Таким образом, для исследования были выбраны
следующие памятники письменности среднеанглийского периода:
1. Первая группа памятников:
The Peterborough Chronicle (1070 – 1154)
Hali Meiðhad (1200)
Ancrene Riwle (1215)
Sawles Warde (1240)
King Horn (1240-1300)
2. Вторая группа:
Dan Michel’s Ayenbite of Inwyt or Remorse of
conscience (1340)
Athelston (1350-1400)
Geoffrey Chaucer A Treatise on The Astrolabe
The Book of Margery Kempe
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Fifteenth-century courtesy book ... and Two fifteenthcentury franciscan rules
1. ИНФИНИТИВ
Оба инфинитива в среднеанглийский период имеют
одинаковые окончания -en, -on. В текстах встречается
флективный инфинитив с окончанием –enne, но очень
редко, в основном от глаголов ben (beonne) и don (donne).
Необходимо отметить, что совпадают по форме не
только инфинитивы, но и ряд личных форм, а также причастие прошедшего времени.
þat shall wesshe (инфинитив) - till þe lorde haue wesshe
(причастие) “ till the lord have washed” (Fifteenth-century
courtesy book)
Vnder the compas of thilke degres ben written (причастие) the names of the 12 signes “Under the compass of such
degrees are written the names of the 12 signs” (A Treatise on
The Astrolabe)
þat sothly me semeth betre to written (инфинитив) vn-to
a child twies a good sentence “that truly me seems better to
write to a child twice a good sentence” (A Treatise on The
Astrolabe)
or it was twenty yer and mor fro tym this creatur had
forsake (причастие) the world “ or it was twenty years and
more from time this creature had forsaken the world” - sche
schuld forsake (инфинитив) hir Crystendam “she should
forsake her Christendom” (The Book of Margery Kempe)
uor to do (инфинитив) harmi oþren “to do others harm”
- yef he hit ne do (личная форма глагола) al to his wylle
“if he it does not do all to his wish” - bote yef hit ne by do
(причастие) al to his wylle “but if it is not done to his will”
(Ayenbite of Inwyt)
Сравнительный анализ синтаксической позиции,
функций и валентности флективного инфинитива (с частицей to) и нефлективного инфинитива в древнеанглийских и среднеанглийских текстах представим в таблице.
В этой, и в дальнейших таблицах функции перечислены,
начиная с наиболее частотных и распространенных, и в
порядке количественного убывания примеров:

Сравнительный анализ показывает, что значительному изменению подвергаются функции и позиция инфинитивов. Валентность инфинитивов остается неизменной. Положение инфинитива в среднеанглийский
период становится фиксированным (постпозиции), нефлективный инфинитив позиционно все чаще располагается непосредственно после личного глагола.
Анализ функций инфинитивов показывает, что функции нефлективного инфинитива значительно сокращаются, а флективный инфинитив наоборот расширяет
свои функции.
Основные тенденции развития инфинитивов в среднеанглийский период представлены ниже.
Нефлективный инфинитив, объединяясь с ослабленным в лексическом плане первым глагольным элементом, образует подобие аналитической конструкции, в
которой грамматическое значение выражено первым
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

Соколова Алина Юрьевна
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФУНКЦИЙ НЕФИНИТНЫХ ФОРМ ...

компонентом - финитным глаголом, лексическое – самим инфинитивом. Как показало исследование, конструкция нефинитного инфнитива с личной формой
претерито-презентных глаголов достаточно отчетливо
проявляет признаки аналитичности. Характеристика
аналитических образований весьма полно и разносторонне дана в работах А.И. Смирницкого и М.М.Гухман
[Гухман, 1955, с. 338–349, 359; Смирницкий, 1956, с. 4152]. Одним из признаков аналитичности, отмечаемом и
М.М. Гухман, и А.И. Смирницким является вхождение
аналитической формы в парадигму синтетических форм.
Возможно, речь может идти о противопоставлении формы претерито-презентного глагола с инфинитивом всем
личным формам глагола по признаку, например, модальности.
Финитный же инфинитив становится весьма самодостаточным элементом, семантически и грамматически
сходным с личным глаголом; он не только способен называть действие, но и придает дополнительные коннотации: необходимость действия, его начало, намерение
совершения действия.
Как видно из таблицы в древнеанглийский период функции инфинитивов пересекались. Так, функция,
которую могут выполнять оба инфинитива в среднеанглийский период - в конструкции «сложное дополнение».
Однако стоит отметить, что, как и в древнеанглийский период, выбор инфинитива в данной конструкции
определяется предшествующим личным глаголов. В
древнеанглийских текстах нефинитный инфинитив употреблялся после глаголов, управляющих аккузативом:
наиболее частотными глаголами являются глагол приказания (hatan), глагол позволения (lætan), глаголы восприятия (geseon).
В среднеанглийский период в список этих глаголов
входят: «to do» и «to make», bede «to command» haten «
to ask, to bid), seon «to see», finden «to find»
Флективный инфинитив в функции дополнения в
древнеанглийский период употреблялся после глаголов, требующих генитива, датива или инструментального падежа: æteowan “show”, cyðan “make known”, læran
“ teach” и др (около 50). Список глаголов, после которых
употребляется нефлектиный инфинитив в среднеанглийских текстах достаточно широк.
Однако, стоит заметить, что он сокращается.
Приведенная таблица составлена на основе анализа двух
работ: Писем семьи Пастон и работ Чоссера (Paston letters and papers of the fifteenth century и Norman Davis A
Chaucer Glossary).
bidden
bisechen
conseilen
Coveten
desiren
Don
Felen
Granten
Heren
Helpen
hopen
kepen
leten
leven
maken
menen
neden
ought
peynen
preyen
seen
suffren
techen
thinken
usen
wenen

Chaucer
50
2
1
1
3
119
20
2
102
3
1
7
460
5
126
2
22
136
1
5
97
16
3
6
1
24

Paston letters
23
71
36
275
1
1
3
1
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2. ПРИЧАСТИЕ I
В первой группе среднеанглийских текстов причастие I встречается чрезвычайно редко. В этих текстах
не зафиксировано ни одного причастия I на –ing. Здесь
мы видим только формы на –end и -ind.
Количество случаев употребления причастия I во
второй группе текстов весьма разнообразно. Так в поэтическом тексте Athelston (1350-1400) не зафиксировано
ни одного примера употребления причастия I, а в тексте
The Book of Margery Kempe в первых 20 главах более
150 примеров.
Сравнительный анализ функций причастия I приведен в таблице.

Анализ примеров употребления причастия I среднеанглийских текстах показал явную численную и функциональную неоднородность. От текстов Athelston и
Ormulum, где не зафиксировано случаев употребления
причастия I, до Ancrene Riwle и The Book of Margery
Kempe, где количество причастий в одном предложении
может превышать количество личных форм глагола.
Функциональной однородности также не наблюдается, так если в тексте Ancrene Riwle в более чем 55% примеров причастие выполняет непредикативно атрибутивную функцию, то в тексте The Book of Margery Kempe
зафиксирован всего один пример такого употребления.
Наиболее четко прослеживается следующие тенденции в развитии причастия I:
- малочисленное использование причастия I в непредикативной атрибутивной функции в поздних текстах,
весьма распространенной для причастия в древнеанглийский период
- значительное увеличение примеров предикативно
обстоятельственной функции причастия
- увеличение количества случаев самостоятельного
употребления причастия I
- функциональная близость причастие I к личной
форме глагола.
В доказательство последних двух утверждений рассмотрим следующие примеры из трактата A Treatise on
The Astrolabe .
Vnderstond wel þat the latitude of any place in A
Regioun is verreyly the space by-twixe the senythe of hem
þat dwellen there & [the] equinoxial cerkle, north or sowthe,
takyng the mesure in the Meridional lyne “ Understand well
that the latitude of any place in A Region is verily the space
between the zenith that dwell there & [the] equinoxial circle,
north or south, taking the measure in the Meridional line”.
Здесь мы видим причастие независимое ни от существительного, ни от глагола - абсолютное причастие.
Ferther ouer they seyn, that in thilke cuntrey where as the
senith of hem that dwellen there is in the equinoxial lyne and
her orisonte passyng by the poles of this worlde, thilke folke
han this right cercle and the right orisonte;] & euere mo the
Arch of the day & the arch of the nyht is ther ylike long, &
the sonne twyes euery yer passinge thorow the cenyth of her
heued “Further over they say, that in such country where as
the zenith that dwell there is in the equinoxial line and the
horizon passing by the poles of this world, such people have
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this right circle and the right horizons, evermore the Arch
of the day & the arch of the night is equally long, & the sun
twice every year passing thorough the zenith of the head”.
В этом примере причастия выполняют функцию личной
формы глагола. Можно предположить здесь абсолютный
причастный оборот, однако мы видим, что эти обороты
присоединяются с помощью союза «и» функционально
приравниваются к однородному сказуемому. Лишено
личной формы глагола и следующее предложение:
þat is to say in whiche place of the firmament the mone
beyng, makiþ fulle see “that is to say in which place of the
firmament the moon being, is fully seen”. Вряд ли здесь
возможна трактовка как «пребывание луны», учитывая
не выраженность родительного падежа, так как в тексте
мы находим примере, где родительный падеж выражен
весьма четко vp-on the mones side “up on the moon’s side”.
В тексте The Book of Margery Kempe на второй по
частоте употребления позиции находится группа примеров, где причастие используется самостоятельно в рамках самостоятельного причастного оборота:
Than sche went owt of the monastery, thei folwyng and
crying upon hir “Then she went out of the monastery, they
following and crying upon her”
And so he red it ovyr beforn this creatur every word, sche
sumtym helpyng where ony difficulté was “And so he read it
over before this creature every word, she sometimes helping
where any difficulty”
He not consentyng but scharply answering ageyn, sche,
sumdel mevyd wyth scharpnes of spiryt, seyde “He not
consenting but sharply answering again, she, a bit moved
with sharpness of spirit, said”
Sche desiring to seylyn wyth hem to Dovyr, nowt thei
wolde helpyn hir ne latyn hir wetyn what schip thei purposyd
to seylyn in “She desiring to sail with them to Dover, neither
they wanted to help her nor let her know what ship they
purposed to sail in”
Функционально причастие I очень близко к личной
форме глагола. Особенно, если перед самостоятельным
причастным оборотом стоит союз «и»:
Whan tyme was comyn that thei schulde syttyn at mete,
every man toke hys place as hym lyked, the worshepful legat
and doctowr fyrst sett, and sythen other, and at the last the
seyd creatur at the bordys ende syttyng and no word spekyng
as sche was won to do whan the legate was not ther “When
time came that they should sit at meal, every man took his
place as he liked, the worshipful legate and doctor first sat,
and set others, and at the last the said creature at the board’s
end sitting and no word spiking as she was won to do when
the legate was not there”. Здесь мы видим еще и форму
comyn после глагола «быть».
3. ПРИЧАСТИЕ II
При анализе функций причастия II было установлено, что они не претерпевают значительных изменений
на протяжении самого среднеанглийского периода, следовательно, разделение исследуемых текстов на два периода здесь является нерелевантным.
В среднеанглийских текстах наблюдается использование разных форм причастия:
whych had forsakyn hym “ which had forsaken him” that God had forsake hir “that God had forsaken her” (The
Book of Margery Kempe)
Þis zenne ys ydo ine uele maneres “ this sin is done in
many ways” -   his wyl by do “ his will is done”(Ayenbite
of Inwyt)
Особенно часто это отмечается в тексте Athelstоn.
Возможно, это объясняется спецификой поэтического
текста.
Hast thou broke my comaundement “Hast thou broke my
commandment” 280
That kyrkys schole be broken doun
“Those churches
should be broken down” 478
And whenne he hadde maad his prayer “And when he
had made his prayers” 429
The lettrys were imaad fullyche thare “The letters were
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

филологические
науки

made fully there” 187
Thou has makyd me a man “Thou has made me a man”
136
By what way he hadde igon “By what way he had gone”
95
When my lyf hadde ben gon “When my life had been
gone” 764 Форма причастие совпадает с формой инфиитива - Lat hym to the fyr gon “Let him to the fire go” 775
Thy bone shall nought igraunted be “Your petition shall
not be granted” 267
And God have grauntyd thee to leve “And God have
granted thee to live” 403
Sere Egelane and hys sones be slawe,
Bothe ihangyd and to-drawe “Sir Egelane and his sons
are killed, all hanged and pulled apart” 705
They schole be drawen and hangyd tomorn “They
should be drawn and hanged tomorrow” 271
Whenne that traytour so hadde sayde “When that traitor
so had said” 801
Whenne the kyng hadde sayd soo “When the king had
said so” 777
Сравнительный анализ функций причастия II представлен в таблице.
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В отличии от древнеанглийского периода в среднеанглийском произошли следующие изменения:
Значительно сократилось употребление причастия с
существительным как в атрибутивной, так и в аппозитивной функции.
Преобладание употребления причастия с глаголом (преимущественно в предикативной функции).
Сокращение обстоятельственной и атрибутивной функции в сочетании с глаголом.
Отсутствие абсолютного употребления причастия
(participium absolutum)
Смешение форм причастия, личных форм и инфинитива.
Валентностные характеристики причастия не изменяются по сравнению с древнеанглийским периодом.
Как показал анализ, функции нефинитных форм претерпевают значительные изменения в среднеанглийский
период. При этом зафиксированные изменения не являются продолжением тенденций, наметившихся в древнеанглийский период. При той сложной истории, которая
была у английского языка, вследствие статуса английского языка как бесписьменного языка устного обиходно-бытового общения в определенный период, скорее
вероятен разрыв эволюции.
К основным направлениям развития нефинитных
форм в среднеанглийский период можно отнести:
1. функциональное расхождение двух форм инфинитива;
2. функциональное, а иногда и формальное сближение нефинитных форм глагола с личными;
3. сокращение атрибутивных свойств причастий;
4. смешение нефинитных форм: формальное и функциональное.
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Аннотация. Статья освещает актуальную проблему совершенствования процесса обучения профессиональноориентированному аудированию как одного из ключевых видов речевой деятельности авиационных специалистов с
целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов. В 2011 г. Российская Федерация присоединилась к числу стран, в которых вступило в силу требование Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о минимально допустимом уровне владения английским языком авиационными специалистами. Автор статьи считает,
что достичь хороших показателей в критерии «Понимание» по шкале ИКАО можно только при высоком уровне развития аудитивной компетенции у курсантов военного авиационного вуза, поэтому рассматривает организационнопедагогические условия эффективности данного процесса. Специфика профессиональной (в том числе иноязычной)
подготовки военных лётчиков в высшем военном авиационном образовательном учреждении, требования ФГОС
ВПО, а также актуальные личностные и профессиональные потребности будущих специалистов обуславливают
выбор интерактивного подхода при определении организационно-педагогических условий развития аудитивной
компетенции курсантов.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное аудирование; аудитивная компетенция; авиационные
специалисты; авиационный английский язык, авиационное сообщение; интерактивный подход; специфика иноязычной подготовки; профессионально-ориентированные технологии, методы, формы и средства обучения.
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Abstract: The paper covers the topical issue of improvement of the process of teaching professionally oriented listening
as one of the key forms of oral activity of aviation specialists in order to ensure the high level of flight operating safety. In
the year 2011, the Russian Federation joined the countries where the ICAO requirement for a minimum acceptable level
of English proficiency of aviation specialists came into effect. The author supposes that it is possible to achieve good level
of “Comprehension” criteria according to the ICAO scale only in case of development of rather a high level of auditive
competence of military air force high school students; that is why the author studies the organizational and pedagogical
conditions of the effectiveness of this process. The features of the professionally oriented training at the military air force
high school, state standard requirements, personal and professional needs of the future specialists result the conditions to be
based on interactive approach.
Keywords: professionally oriented listening; auditive competence; aviation specialists; Aviation English; radio message; interactive approach; specificity of foreign language training; professionally-oriented technologies, methods, forms
and means of teaching.
В последнее время военные вертолёты российских
ВВС совместно с другими членами международного
авиационного сообщества всё чаще участвуют в выполнении различных задач в странах ближнего и дальнего зарубежья: Приднестровье, Таджикистан, Южная
Осетия, Абхазия, Босния и Герцеговина, Косово,
Ангола, Чад, Сьерра-Леон, Судан, Сирия и т.д. Полеты
выполняются над территорией иностранных государств
в соответствии с принятыми резолюциями Организации
Объединённых Наций (ООН), требованиями международных стандартов и правилами аэронавигационного
обслуживания Международной организации гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO – International Civil
Aviation Organization). По мере развития авиации, расширения возможностей применения военных вертолетов увеличивается степень сложности решаемых летчиком задач, и, как следствие, возрастают требования к
профессиональной (в том числе иноязычной) подготовке будущих военных лётчиков.
В связи с присоединением в 2011 г. Российской
Федерации к числу стран, в которых вступило в силу
требование ИКАО о 4ом уровне владения английским
языком авиационными специалистами, Воздушный кодекс РФ определяет, что при полетах воздушных судов
по международным воздушным трассам в пределах территории РФ, в том числе в районах аэродромов, открытых для выполнения международных полетов, радиопереговоры могут осуществляться как на русском, так и на
английском языках [1].
Во время выполнения своих функциональных обя92

занностей военные лётчики воспринимают на слух
аэродромную и метеорологическую информацию, оперативно реагируют на возникновение нестандартных
ситуаций при ведении радиообмена, участвуют в проведении брифингов, предполётных инструктажей, изучают материалы авиационных происшествий. В этой связи
неслучаен возросший интерес к иноязычному профессионально-ориентированному аудированию, являющимся
одним из каналов получения информации, как в учебной, так и в профессиональной деятельности военного
лётчика. Следовательно, аудитивная компетенция является ведущей в процессе иноязычной подготовки курсантов высших военных авиационных учебных заведений, поскольку от уровня её сформированности зависит
безопасность полёта. Под аудитивной компетенцией
будущего военного лётчика мы понимаем способность и
готовность выполнять действия по восприятию на слух,
пониманию и смысловой переработке информации иноязычных авиационных сообщений различных жанров
[2].
Специфика профессиональной (в том числе иноязычной) подготовки военных лётчиков в высшем военном
авиационном образовательном учреждении заключается
в:
а) совмещении учебной и служебной деятельности;
б) организации образовательного процесса с большими разрывами между семестрами вследствие лётной
практики;
в) отсутствии возможности формировать группы по
наличному уровню языковой подготовки обучающихся;
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г) особенностях технического типа мышления и аудиовизуального способа восприятия информации;
д) низком уровне мотивации и наличной языковой
подготовки курсантов;
е) ограничении использования Интернет – ресурсов
и т.д.
Все вышесказанное требует оптимизации учебного
процесса путем внедрения таких методов, технологий и
форм обучения, которые обеспечивают легкость в восприятии и запоминании учебного материала, помогают избежать монотонности и утомления при отработке
большого количества информации, повышают мотивацию обучающихся к изучению дисциплины.
Требование ФГОС ВПО по направлению подготовки 161002 «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень специалитета)» использовать в учебном процессе активные и интерактивные
формы проведения занятий, удельный вес которых
должен составлять не менее 20 процентов, обуславливает выбор интерактивного подхода в качестве основы
обучения [3]. Мы разделяем мнение Г.В.Файзиевой и
Т.А.Стародубцевой о том, что развитие иноязычной
компетентности курсантов в условиях совместной деятельности идет быстрее [4]. Структуру изучаемого нами
процесса развития аудитивной компетенции будущего
военного лётчика на основе интерактивного подхода составляет «двойной интерактив»: курсанты взаимодействуют с информационной средой, источником которой
выступает интерактивная доска и с коммуникантами, в
роли которых выступают преподаватель или однокурсники
Эффективность решения проблемы развития аудитивной компетенции будущего военного лётчика зависит от решения целого комплекса педагогических задач
и, в частности, поиска наиболее эффективных организационно-педагогических условий, обеспечивающих достижение образовательных целей и нацеленных на повы
шение качества учебного процесса. Организационнопедагогические условия являются решающим фактором
успешности образовательного процесса, поскольку
именно они создают ту необходимую профессиональноориентированную среду, в которой эффективно развиваются целевые компетенции.
На сегодняшний день существуют различные трак
товки сущности организационно-педагогических условий. Н.М.Борытко предлагает считать под организационно-педагогическим условием «внешнее об
стоятельство», которое оказывает существенное влияние на протекание педагогического процесса и предполагает достижение определенного результата [5].
Е.Ю.Никитина под организационно-педагогическими
условиями понимает «совокупность мер, направленных
на повышение эффективности педагогической деятельности» [6]. В широком смысле организационно-педагогические условия можно рассматривать как систему педагогических мер, актуализирующих как возможности
учебного процесса, так и потенциал личности студентов,
а также образовательные и развивающие ресурсы самих
формируемых компетенций, необходимые для эффективного достижения поставленных целей. Таким образом, к организационно-педагогическим условиям можно
отнести не только элементы содержания, методов, приемов, организационных форм обучения, нацеленных на
достижение дидактических целей, но и те необходимые
преобразования в их личности, индивидуальном опыте,
которые происходят под воздействием указанных выше
компонентов педагогического процесса. Под организационно-педагогическими условиями эффективного развития аудитивной компетенции курсантов военного
авиационного вуза мы, вслед за Е.С.Каптуровой, понимаем многоуровневую систему методических решений
(приемов), обеспечивающих успешное, эффективное и
экономное достижение целей обучения [7].
При определении организационно-педагогических
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условий эффективного развития аудитивной компетенции курсантов военного авиационного вуза мы принимали во внимание:
а) требования современного социального заказа
применительно к военным авиационным специалистам;
б) актуальные личностные и профессиональные потребности будущих военных лётчиков;
в) возможности развития аудитивной компетенции в
процессе профессиональной (в том числе иноязычной)
подготовки военных лётчиков в высшем военном авиационном образовательном учреждении;
г) сущностные характеристики аудитивной компетенции как профессионально-значимого феномена.
В состав процесса развития аудитивной компетенции
был включен следующий комплекс организационно-педагогических условий:
1) обеспечение мотивации коммуникативной и учебно-познавательной деятельности обучающихся;
2) применение совокупности профессионально-ориентированных технологий, методов и форм организации
обучения;
3) применение комплекса дидактических средств обучения;
4) готовность преподавателя и обучающегося к использованию ИКТ;
5) наличие специализированной аудитории [8].
Анализ результатов анкетирования, проведенного
И.А.Матвеевой [9] показал, что большинство курсантов
военного авиационного вуза не соотносят свою основную профессию с качественным знанием иностранного
языка, не осознают престиж профессии, важность знания языка для самореализации и сопутствующие их будущей работе возможности. Отсюда и первое условие обеспечение мотивации коммуникативной и учебно-познавательной деятельности, которое предполагает определение, стимулирование и развитие коммуникативных,
познавательных и учебных потребностей обучающихся.
Это позволяет им научиться:
а) рассматривать профессионально-ориентированное
аудирование с точки зрения мотивационно-потребностной сферы, то есть достижения своих целей и реализации собственного коммуникативного намерения;
б) фокусироваться, прежде всего, на решении коммуникативных задач в процессе восприятия иноязычной
речи на слух, а не просто «декодирования» заданного содержания;
в) анализировать содержание, способы и средства
оформления высказывания с тем, чтобы в дальнейшем
эффективно планировать собственное высказывание.
Мотивация в данном случае сводится не только и не
столько к организации интересного и занимательного
учебного процесса, а к реализации личностно-значимого
потенциала обучения, что достигается за счет:
а) включения профессионально-ориентированного
аудирования в другие виды деятельности, в результате
чего восприятие иноязычной речи на слух предстает как
необходимое условие осуществления образовательной
(и любой другой) деятельности;
б) использования разнопланового контекста в обучении;
в) активного взаимодействия с различными источниками информации;
г) соответствия языкового содержания обучения
ожиданиям, интересам, потребностям, индивидуальному уровню развития способностей и умений курсантов,
а также задачам приобретения профессиональных компетенций.
В связи с вышесказанным, реализация мотивационного аспекта зависит от использования в процессе развития аудитивной компетенции у курсантов языкового
материала, отобранного с учетом:
а) профессиональной направленности;
б) аутентичности;
в) функционально-стилистического и жанрового со93
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ответствия информации [10].
Каждая сфера использования языка (в нашем случае авиации) вырабатывает свои, относительно устойчивые
типовые модели построения высказываний, которые называются «речевыми жанрами» [11]. Для определения
типичных для профессиональной деятельности военного лётчика жанров авиационных сообщений нами было
проведено анкетирование пилотов вертолётов, имеющих опыт выполнения полётов по международным воздушным трассам. На основе полученных данных были
выявлены жанры авиационных сообщений: объявление,
метеосообщение, инструкция, авиационное сообщение,
радиопереговоры. Известно, что каждый жанр наряду с
общими чертами обладает присущими только ему свойствами, которые могут оказывать серьёзное влияние на
понимание текстов данного жанра. В профессиональной
коммуникации существует такой уровень аудитивной
компетенции, когда адресат уже с первых слов угадывает жанр речи, предугадывает её определенный объем
и композиционное построение. Поэтому, если познакомить обучающихся с образцами текстов жанров авиационных сообщений, объяснив их структурные, языковые,
функциональные особенности, то это облегчит восприятие и понимание других авиационных сообщений, тем
самым повысит аудитивную компетенцию будущих военных лётчиков.
ИКАО рекомендует «проводить языковую подготовку с содержанием, адекватным решаемым задачам» [12].
Авиационный английский язык высоко контекстуален.
Контекст – это ситуация, а стереотипность ситуаций позволяет авиационным специалистам обходиться меньшим по объему словарем и пользоваться стандартными
фразами в ситуации нехватки времени. В свете компетентностного подхода отправной точкой отбора языкового материала является изучение реальных коммуникативных потребностей авиационных специалистов:
осуществлять коммуникацию со специалистами-организаторами воздушного движения, воспринимать на слух
аэродромную, метеорологическую и орнитологическую
информацию, оперативно реагировать на возникновение нестандартных ситуаций при ведении радиообмена,
участвовать в проведении брифингов, учебных семинаров, предполётных инструктажей, работать с различными информационными источниками при изучении и
анализе материалов авиационных происшествий и т.д.
[13]. Профессиональная направленность материала обеспечивает работу в знакомом языковом пространстве, а
информативная составляющая текстов авиационных сообщений является существенным стимулом к активизации речемыслительной деятельности обучающихся.
Помимо этого, чем ближе форма аудиотекста к реально существующей в языковой среде, тем эффективнее будет протекать процесс обучения. В программных
документах Совета Европы по образованию подчеркивается, что «главная задача аудиоупражнений – научить
воспринимать естественно звучащую речь, причем, как
в ситуациях прямого контакта (лицом к лицу), так и при
опосредованном общении (в аудиозаписи)» [14]. Под
аутентичным понимается текст, являющийся реальным
продуктом речевой деятельности носителей языка, и
не адаптированный для нужд обучающихся с учетом
их уровня владения языком [15. C. 11-18]. Роль аутентичных текстов авиационных сообщений в создании
иллюзии естественной речевой среды будущего военного лётчика трудно переоценить. Однако, несмотря на
многочисленные достоинства, применение аутентичных
текстов в военном авиационном вузе ограничено наличным уровнем владения английским языком обучающихся и серьезными трудностями, которые они испытывают
при аудировании. Практика преподавания дисциплины
«Авиационный английский язык» в филиале ВУНЦ ВВС
«ВВА» в г. Сызрани показывает, что материалы, взятые
из оригинальных источников (записи радиопереговоров
в режиме «лётчик – диспетчер»), могут быть использова94
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ны только на старших (4-5) курсах. На начальном этапе
обучения дисциплине (3 курс) целесообразнее использовать учебно-аутентичный текст, который подвергся
методической обработке с учетом всех параметров аутентичности (функциональность, лексика, фразеология,
грамматика, структура, оформление и т.д.). Из него научно обоснованно исключается все, что не может быть
имитировано или воспроизведено обучающимися [16].
Второе организационно-педагогическое условие
эффективного развития аудитивной компетенции военного лётчика заключается в применении совокупности
профессионально-ориентированных технологий, методов и форм обучения, которые обеспечивают решение задач полноценной профессиональной подготовки
будущего специалиста. Реализация компетентностного, личностно-ориентированного, коммуникативного
и интерактивного подходов при изучении дисциплины
«Авиационный английский язык» определяет необходимость широко использовать профессионально-ориентированные технологии:
1. Технология дифференцированного обучения –
предполагает осуществление познавательной деятельности курсантов с учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов.
2. Информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса,
повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы курсантов и повышению познавательной активности.
3. Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, грамматических
знаний на определённом этапе обучения.
4. Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.
5. Игровая технология – позволяет развивать навыки
рассмотрения ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление курсантов и раскрывая
личностный потенциал каждого.
Профессионально-ориентированные методы обучения аудированию развиваются на основе традиционных
методов, таких как аудиолингвальный (Ч.Фриз, Р.Ладо)
и аудиовизуальный (П.Губерина, П.Риван, Р.Мишеа,
Ж.Гугенейм). Это методы обучения языку в сжатые
сроки на ограниченном лексико-грамматическом ма
териале, характерном для сферы обиходно-бытового
общения, и преимущественно при интенсивном использовании средств зрительной и слуховой наглядности. По мнению А.Г.Казаковой [17.С. 244], методы обучения подобраны не случайно, все они направлены на
одну единую цель – получение конкретной продукции.
Профессионально-ориентированные методы обучения
будущего военного лётчика нацелены на развитие умения работать с различными информационными источниками, соответственно, мы выделяем аудиовизуальные,
объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые,
компьютерные, интерактивные методы обучения.
Формы обучения в процессе развития аудитивной
компетенции будущего военного лётчика на основе интерактивного подхода также различны: если в основу
классификации положена численность участвующих в
обучении, то мы выделяем индивидуальные, парные и
коллективные формы обучения. Упор делается на развитие умений общения и групповой работы по решению
проблемы. Обучающиеся взаимодействуют информацией и интерпретируют её в устной или письменной речи в
рамках своей будущей профессиональной деятельности.
В связи со спецификой военного вуза, развитие аудитивной компетенции у курсантов реализуется, в основном,
в пределах учебной аудитории. Вместе с тем, проводятся и внеаудиторные занятия – в рамках дополнительной
лингвистической подготовки для получения квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуниБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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кации», при подготовке к участию в олимпиадах различного уровня и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа курсантов организуется во время самоподготовки.
Обучающиеся имеют доступ к компьютерам в читальном зале вузовской библиотеки и возможность работать
с установленными на них зарубежными и отечественными программами, учебниками, методическими указаниями по изучаемым темам, кафедральными учебными
пособиями, тренировочными тестами для подготовки к
зачетам и контрольным работам и т.д. Однако мы разделяем точку зрения О.В.Лебединской о том, что навыки
самоорганизации, самоконтроля, самокоррекции и самооценки учебной деятельности курсантов недостаточно
сформированы или вообще отсутствуют, в связи с чем
обучающимся необходима помощь в овладении основами этой деятельности [18].
Третьим организационно-педагогическим условием,
необходимым для эффективного развития аудитивной
компетенции курсантов военного авиационного вуза
является применение комплекса дидактических средств
обучения. Под средствами обучения в педагогике понимаются вспомогательные материалы и орудия, разнообразное оборудование и реальные объекты, которые позволяют преподавателю более успешно и рационально
достигать поставленных целей, решая при этом определенные дидактические задачи [19]. Установлено, что чем
больше анализаторов участвуют в восприятии информации, тем успешнее данная деятельность. Для определения такой комбинации в современной отечественной науке используется термин «аудиовизуализация», который
означает процесс рецептивного восприятия и понимания
аудиовизуальных материалов, одновременно передающих аудио и визуальную информацию, содержащую образно-схематическое и визуально-текстовое дополнение
[20]. В процессе развития аудитивной компетенции курсантов военного авиационного вуза используются следующие дидактические средства обучения:
1) печатные: дидактические материалы, тексты авиационных сообщений разных жанров, методические указания по дисциплине «Авиационный английский язык»
и учебно-методические пособия, разработанные преподавателями кафедры;
2) аудиовизуальные: фотографии, изображения, таблицы, стенды, плакаты, схемы аэродромов/аэропортов,
метеорологические и аэронавигационные карты, графики, диаграммы, маршруты полетов, аудио и видеозаписи, специальная полетная документация т.д.;
3) информационно-коммуникационные: интерактивная доска, компьютеры, колонки, мультимедийный проектор, наушники и т.д.
Отсюда следует, что четвертым важнейшим организационно-педагогическим условием эффективного
развития аудитивной компетенции будущего военного
лётчика является степень готовности преподавателя и
обучающегося к использованию современных информационно-коммуникационных средств обучения, которая
определяется наличием:
1) знаний технического и аппаратного обеспечения
технических средств обучения;
2) высокой мотивации к освоению информационнокоммуникационных технологий и самообразованию;
3) навыков разработки интерактивных заданий;
4) обмена опытом между преподавателями;
5) интеграции различных предметных областей.
Помимо этого, разделяя мнение А.Ю.Тихоновой и
Т.А.Стародубцевой, мы считаем, что преподаватель
должен уметь:
6) планировать занятие (определять цели, задачи и
содержание);
7) организовывать обратную связь (анализировать
полученный результат) [21].
Пятым организационно-педагогическим условием
для эффективного развития аудитивной компетенции
курсантов военного авиационного вуза является наличие
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специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными средствами публичной демонстрации визуального и звукового материала.
Итак, комплексное использование в образовательном процессе военного авиационного вуза всех вышеназванных организационно-педагогических условий
способствует эффективности развития аудитивной компетенций у курсантов.
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Аннотация. В первые годы нашей независимости чувствовался определенный прогресс в деятельности, как
частных, так и государственных издательских предприятий. Проблемы и трудности, появившиеся в связи с переходом нашей республики к рыночной экономике, в целом оказали свое негативное влияние на книжное дело и книгоиздание. Проблема книгоиздание-читатель занимает важное место в современном информационном обществе.
Следует с сожалением отметить, что общая статистика печатной продукции, находящейся в обороте в Азербайджане
в нынешних условиях, также статистика по отдельным языкам, информационный и читательский учет широкой
читательской аудитории не были всесторонне проведены. Для того, чтобы поднять пропаганду и распространение
книги до уровня современных требований, должны проводиться необходимые реформы, должна быть принята комплексная программа по возвращению читателя книге. По нашему мнению, эти мероприятия могут создать возможность для систематизации, урегулирования и координирования издательской деятельности и пропаганды и распространения книги. Следует воспользоваться помощью специалистов в урегулировании государственной политики в
сферах издательства и распространения книг, следует периодически проводить мониторинги на книжном рынке, а
также подготавливать проекты и гранты.
Ключевые слова: Книжное дело, книгоиздание, полиграфия, материально-техническая база, наука, читатель
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Abstract. In the first years of our independence there was some certain progress in the activity both private and state
printing establishment. Problems and difficulties connected with the transition of our Republic into the market economy had
their negative effect on the book publishing and book industry. We note with the regret that the general statistics of printed
products circulated in Azerbaijan in the current environment as well as the statistics on separate languages, informational and
readers’ records of the wide readership were not thoroughly investigated. That is why it is necessary to take help of specialists in this area in order to settle the state policy in the areas of publishing and distribution of books. It is necessary to monitor
the book market, as well as to prepare the projects and grants from time to time. In order to renew book publisher, propagation and spreading of books to the level of the requirements of a modern era it is necessary to carry out serious measures on
the state level, to carry out the necessary reforms, it is necessary to accept a comprehensive program as the only way to return
a reader to a book. In our opinion these measures could give the possibility to systematization, settling and coordination of
a book publishing business as well as propaganda and spreading of books.
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Пропаганда и распространение книг является важной
составной частью науки о книговедении. На современном этапе выполнение государственных заказов считается важным фактором в деятельности издательских
предприятий, особенно по темам, являющимся приоритетными, усиливает как общественный авторитет, так и
материально-техническую базу издательств, делает их
устойчивыми в свободной конкуренции.
Общее состояние книжного дела не было благоприятным в годы независимости нашей страны. В этот период была начата приватизация издательских предприятий, в итгге реализация целей, поставленных в сфере
книжного дела, осталась в стороне, и все это сделало невозможным осуществление мер в направлении оптимизации задачи. Поэтому присоединение к данному проекту магазинов «Азеркитаб», некоторых издательских
предприятий на первой стадии приватизации в первые
годы нашей независимости, еще более осложнило существующую ситуацию. В результате ослабления государственного контроля над издательско- полиграфической
деятельностью, полной ликвидации цензуры в данной
сфере, значительного снижения государственного обеспечения государственных издательств и книготорговых предприятий начались открываться и действовать
отдельные предприятия, которые не были связаны с
книгами.
Несмотря на то что, в первые годы нашей независимости чувствовался определенный прогресс в деятельности, как частных, так и государственных издательских
предприятий, проблемы и трудности, появившиеся в
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связи с переходом нашей республики к рыночной экономике, в целом оказали свое негативное влияние на
книжное дело и книгоиздание. Упадок покупательской
способности населения нашей страны, нехватка бумажных и других печатно-полиграфических материалов,
привозимых из других передовых стран, а также невозможность проявления активности в таких трудных условиях со стороны издательских предприятий, лишенных
государственного обеспечения в период перехода к рыночной экономике послужило причиной значительного
ослабления и отставания книгоиздания и работы распространения [8].
Нужно признать, что, в современный период 90%
типографий и издательских предприятий, входящих в
систему издательства Азербайджанской Республики,
совершенно не отвечают современным требованиям.
За исключением нескольких издательских предприятий, действующих как в районных центрах и других
крупных городах страны, так и в столице, городе Баку,
большинство из них в плохом состоянии. Некоторые же
издательские предприятия и типографии действуют в
зданиях, находящихся в аварийном состоянии, а также
в небольших частных домах или же в дворах. По этой
причине обеспечение издательских предприятий новыми информационно-коммуникационными технологиями
и подключение к Интернету происходит медленно, в
том числе из-за нехватки средств. Работы, проведенные
в сфере информирования и механизации издательских
предприятий, не были успешными. Налаживание международных отношений, организация сотрудничества с
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международными ассоциациями по издательским предприятиям значительно отстает от требований современного мира. Замедление и осложнение в данной сфере
деятельности создают препятствия на пути к осуществлению книгоиздания в плановой форме.
Проблема книга-издание-читатель занимает важное
место в современном информационном обществе. В условиях информационного общества некоторые специалисты стараются понизить важность книг, книгоиздания, выдвигая потребность в получении всех необходимых знаний именно посредством электронных средств,
т.е. Интернет и электронные средства. Следует помнить,
что как бы быстро ни развивались ИКТ, даже если бы
они входили в жизнь общества с такой же скоростью, то
знания, культура, просвещение, в целом ничто не сможет развиваться без книги, самого великого открытия
человечества, которому более пяти тысяч лет [3].
Пропаганда и распространение книг является важной составной частью науки о книговедении. Если для
издания какой-либо книги в первую очередь важно ее
прохождение через издательскую деятельность, то на
второй ступени она также проходит через полиграфическое исполнение. Следует отметить, что готовые книги и
печатная продукция, собранные в складах и базах, должны быть переданы в последний адрес-читателю, производителю, физическим и правовым лицам, библиотекам
и другим потенциальным клиентам. Только после того,
как книга будет доставлена по адресу, поставленная цель
будет считаться выполненной. Именно с этой точки зрения, последней и важной ступенью науки книговедения
и в целом книжной деятельности является пропаганда и
распространение книг.
Известен факт, что каждое книготорговое и издательское предприятие с целью пропаганды и распространения своих продуктов должны осуществлять свою
деятельность в той или иной форме. В большинстве
случаев теоретические основы именно данной деятельности зависят от стратегии общей деятельности книготорговых и издательских предприятий. Всестороннее
изучение издательского дела еще раз подтверждает,
что издательские предприятия всегда заинтересованы в
пропаганде и распространении своей печатной продукции. Издательские предприятия прикладывают усилия
для использования необходимых средств с целью более
успешного осуществления своей деятельности в данной
сфере.
Использование необходимых средств для распространения и пропаганды, продукции, принимая во внимание тему, содержание, идею, функции книги, сферу
влияния на читателя в целом оказывает положительное влияние на авторитет издательского предприятия.
Построение работы издательским предприятием именно
по данному плану деятельности также открывает новые
возможности для развития данной сферы в нашей стране
[5].
На современном этапе принятие и выполнение государственных заказов считается важным фактором в
деятельности издательских предприятий. Выполнение
государственных заказов по темам, являющимся приоритетными, усиливает как общественный авторитет, так
и материально-техническую базу издательств, делает их
устойчивыми в условиях свободной конкуренции [7].
Деятельность издательских предприятий в направлении издание-читатель требует глубокого изучения
и освоения потребительского рынка. Степень изучения
существующего рынка также определяет процент рисков. У издательских предприятий, служащих потребительскому рынку в малонаселенных странах, процент
риска высок. Численность населения стран, уровень образования и знания, индустриализация и общее количество городов считаются главными элементами, определяющими тираж книг.
Пропаганда и распространение книги в Советском
Союзе считалось идеологической деятельностью. В не98
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зависимом демократическом обществе это также считается именно социальной деятельностью, а в некоторых
странах считается деятельностью государственно важного характера. Войдя в книжный магазин какой-либо
страны мира, мы можем оценить реальную картину издания научной и художественной литературы, обширность издательской деятельности, качество полиграфических возможностей и культуру распространения
книг этой страны. С этой точки зрения, регулирование
государственного контроля над пропагандой и распространением книг считается важным условием развития
книжного дела. Это дело может также проводиться за
счет периодически осуществляемого мониторинга рынка. Главным делом считается правильное проведение
мониторинга и своевременное определение целей его
использования. Именно эти факторы должны считаться
важными в пропаганде и распространении книг.
В последние годы в Азербайджане была проведена
определенная работа в сфере распространения книг.
Бесплатное издание образовательной литературы со стороны государства ликвидирует напряжение на книжном
рынке, а обеспечивая устойчивыми заказами издательские предприятия, усиливает их материально-техническую базу. Приказ Президента нашей Республики об
издании произведений классиков мировой литературы
на азербайджанском языке в латинской графике значительно содействовал устранению существующих сложностей здесь, а выделение финансовых средств в этой
сфере увеличило возможности чтения.
Следует с сожалением отметить, что общая статистика печатной продукции, находящейся в обороте в
Азербайджане в нынешних условиях, а также статистика
по отдельным языкам, информационный и читательский
учет широкой читательской аудитории всесторонне не
проводится. Именно поэтому следует воспользоваться
помощью специалистов в урегулировании государственной политики в сферах издательства и распространения
книг, следует периодически проводить мониторинги
на книжном рынке, а также подготавливать проекты и
гранты.
В годы советской власти в нашей стране сформировалась единая система книготорговли. В больших
городах и районных центрах открывались книжные магазины, в деревнях же книги продавались в магазинах
смешанных товаров. В Баку, Гяндже, Лянкоране, Губе,
Шуше, Нахчыване, Сумгаите и других городах, наряду
с общими книжными магазинами, также функционировали специализированные книжные магазины. Только в
столице городе Баку было больше 100 книжных магазинов. И столько же книжных магазинов функционировали в районах. Несмотря на то, что тираж был большим,
опубликованные книги были потребляемыми [2].
В период Советского Союза, в 1970-1990-ые годы в
высших школах Азербайджана действовали универсальные книжные магазины. В нынешнее время же, за исключением Бакинского Государственного Университета
и еще одного или двух высших учебных заведений, ни
в одном университете нет ни центра распространения
книг, ни книжного магазина.
В первые годы нашей независимости предприниматели под предлогом приватизации, захватив все книжные
магазины, начали пользоваться их зданиями и площадями для других целей. В настоящее время в Баку осталось
всего лишь 7-8 книжных магазинов. Конечно, образование такого рода ситуации оказало серьезное воздействие
на пропаганду и распространение книг, число читателей
уменьшилось, чтение книг, в целом интерес населения к
чтению книг упал до самого низкого уровня.
Для ликвидации плачевной ситуации в Баку, в других городах, районных центрах или крупных деревнях
следует вновь открыть книжные магазины, обращать
внимание на рекламу, пропаганду и распространение
книг, на телевидении и радио должны быть созданы постоянные рубрики для рекламы новых книг. В учрежБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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дениях образовательной системы, центрах обучения,
дворцах культуры, парках отдыха следует организовать
«Книжные дни», также должны проводится встречи с
учеными, поэтами, писателями, публицистами и литераторами, сняты кинофильмы и документальные фильмы
пропагандистского характера о важности книги, ее воспитательной и научной важности, проводиться мероприятия на показ и продажу книг.
Правда, что снижение интереса к чтению является
проблемой, охватившей весь мир. Для предотвращения такой довольно-таки серьезной проблемы, многие
страны, приняв программы специального, стратегического характера, применили здесь эффективные методы. Принимая во внимание важную роль в решении
этой судьбоносной проблемы, которую смогут сыграть
именно библиотеки, следует учесть необходимость совершенствовании состояния библиотек, доведения здесь
работы до уровня требований дня. Лишь при этом круг
чтения читательской массы сможет быть расширен.
Известно, что современное издательское предприятие, прежде всего, должно иметь крепкую материальнотехническую базу и должно быть оснащено современными информационными технологиями. Под материальнотехнической базой подразумевается, в первую очередь,
здание издательских предприятий. К большому сожалению, большинство зданий издательских предприятий
не отвечает требованиям современного периода. Можно
сказать, что все издательские предприятия действуют в
старых зданиях, приспособленных к необходимым условиям. В годы независимости нашей республики не было
возможно построить новое образцовое здание издательского предприятия. Мы ждем с нетерпением того, когда
в ближайшее время будут построены современные издательские предприятия, всесторонне отвечающие мировым стандартам.
Нужно признать, что, кадровая проблема является
одним из факторов, которой отрицательно влияет на организацию издательского дела на уровне требований современного периода. Уровень организации издательства
книг, пропаганды и распространения книг во многом
зависит именно от высококвалифицированных, профессиональных кадров. В условиях информационного
общества в современный период существует огромная
потребность в высококвалифицированных, профессиональных издателях, любящих свою профессию, идущих
в ногу с развитием социального общества, понимающих
стремительно обновляющуюся информационную технологию. К сожалению, современное состояние издательских предприятий нашей республики не отвечает этим
требованиям. Очень мало профессиональных кадров,
глубоко знающих деятельность издания книг, книжного
дела, в издательских предприятиях Азербайджана, особенно в частных издательствах, созданных в последнее
время. Примерно более 80% сотрудников-издателей нашей республики не имеет специального образования.
Лица, окончившие различные специализированные учреждения среднего и высшего образования, устраиваются работать в издательские предприятия и типографии, а
как только находят работу по своей специальности, бросают данную сферу и уходят из нее [6]. Именно потому, что книгоиздательское дело является имеет важное
государственное значение, издательские предприятия
должны нанимать на работу квалифицированных специалистов, знающих издательскую деятельность, понимающих идеологическую, научную, культурную важность
книги.
Директоры издательских предприятий, действующих в нашей стране, должны строго обращать внимание на выбор и размещение квалифицированного
персонала, пользоваться потенциалом высокоспециализированных молодых специалистов, окончивших
отделение «Книжное и издательское дело» факультета
«Библиотечное дело и информация» Бакинского государственного университета, освоивших специальности
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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издательского работника и редактора. Только в этом
случае можно решить проблему кадров в сфере издательского дела, а также в издательских предприятиях.
В последнее время некоторые специалисты оценивают Азербайджан в сравнении с развитыми странами
как страну, не имеющую активного читателя, и именно
с этим они связывают то, что до сих пор еще не сформирован книжный бизнес. Мы не знаем, насколько правы
эти специалисты, но одно можем сказать, что ограничение покупательской способности населения не дает возможности на покупку книг. Другими словами, процесс
формирования книжного бизнеса или маркетинга в обществе происходит медленно из-за отсутствия активной
читательской элиты.
Книга является той сферой бизнеса, которая имеет
особенный статус, и, несмотря на то что, ее торговля идет
медленно, она является полезной сферой. Поэтому для
всестороннего развития этой сферы деятельности созданию книжного рынка, формированию книжного бизнеса
необходима государственная забота. Все оборудование
и материалы, начиная с бумаги и заканчивая красками,
необходимое для производства книг в Азербайджане,
привозят из зарубежных стран. Большое количество
печатной продукции завозится в Азербайджан в основном из России, частично из Турции, Ирана и некоторых
стран Европы. Но из-за дорогого таможенного сбора в
продаже книг, завозимых в нашу страну, возникают проблемы [1]. По нашему мнению, если книжный импорт
освободится от таможни, то для развития данной сферы
появятся необходимые условия. Повысится производство книг, увеличится их тираж, пропаганда и распространение будут организованы на высоком уровне.
Таким образом, на основе систематического разбора и обобщения деятельности книжного издательства
в последние годы, пропаганды и распространения книг
можно прийти к выводу о том, что отношение к чтению
в нашей республике изменилось, уровень чтения понизился, число читателей значительно уменьшилось.
Для того, чтобы книга снова была в каждой семье, как
и в советские годы, руководство государства постоянно
должно держать в центре внимания эту сферу и предпринимать необходимые меры. Формула книга-читатель-издательство-автор создает на последнем этапе
понятие интеллектуального общества. Потому эта проблема должна решаться в комплексе. Не стоит забывать
о том, что уменьшение общения с книгой, понижение
читательского уровня считается одним из факторов,
оказывающим негативное влияние на общество. Может
создаться еще более плачевная ситуация, а продолжение
этой ситуации в течение длительного времени в будущем может превратиться в культурно-духовную трагедию нации. Естественно, это нежелательно.
Для того, чтобы поднять книжное издательство, пропаганду и распространение книги до уровня требований
современного периода, должны проводиться серьезные
мероприятия на государственном уровне, необходимые
реформы, должна быть принята комплексная программа, как единственный способ к возвращению читателя
книге. Было бы целесообразным создание группы мониторинга или другого органа с целью координирования
деятельности как государственных, так и частных издательских предприятий при Министерстве Культуры
и Туризма, направления их деятельности, оказания им
определенной помощи по причине того, что издание
книг является составной частью национальной культуры [4]. По нашему мнению, эти мероприятия могут создать возможность систематизации, урегулирования и
координирования книжного издательского дела, а также
пропаганды и распространения книги. Книга является
источником знаний, носителем информации, могущественным средством, ведущим нас к завтрашнему дню,
ясному будущему.
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Аннотация. Статья посвящена анализу репрезентации концепта «память» в стихотворениях А.А. Ахматовой.
Память тесно связана с человеческой жизнью, отражает происходящее с языковой личность, её языковой опыт, и
это наблюдение справедливо по отношению к стихам А.А. Ахматовой. Путем анализа слова-концепта «память» и
однокоренных слов, с помощью которых он получает в тексте своё языковой выражение (воспоминанье, запомнить,
запомниться, вспомнить и др.) в стихотворениях можно определить особый смысл памяти в сознании поэтессы. В
стихах А.А. Ахматовой наблюдается придание памяти свойств конкретного явления, которое можно воспринимать
органами чувств и хранить, память выступает как что-то сохраняющееся во внутреннем мире человека. Анализ объектов памяти показывает, что лучше всего запоминаются конкретные объекты, но в восприятии А.А. Ахматовой
даже отвлечённое явление (беседа) приобретает черты конкретного и хранится в памяти как слепок души человека,
с которым связано. Китайский перевод стихотворений А.А. Ахматовой показывает, что в китайском языке присутствуют соответствующие лексические единицы, позволяющие адекватно передать концепт «память» на китайском
языке, хотя осознание некоторых сложных смыслов, выражаемых данным концептом возможно только при восприятии оригинального текста.
Ключевые слова: лингвокультурология, антропоцентрическая парадигма, культура, ментальность, концепт, память, концепт «память», художественный текст, стихотворение, Ахматова, русский язык, китайский язык, перевод.
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Abstract. This article analyzes the representation of the “memory” of the concept in the poems of AA Akhmatova. The
memory is closely related to human life, it reflects what is happening with the linguistic identity, its linguistic expertise, and
this observation is true of poems AA Akhmatova. By analysis of the word-concept of “memory” and cognate words with
which he receives the text of their linguistic expression (memories, remember, remember, remember, etc.) In the poems
can determine the meaning of a special memory in the minds of the poetess. In verses AA Akhmatova observed giving the
memory properties of a specific phenomenon that can be perceived by the senses and keep the memory acts as something
stored in the internal world of man. The analysis shows the memory objects that are best remembered specific objects, but
in the perception of AA Akhmatova even distracted phenomenon (conversation) acquires the features of a specific and is
stored in memory as a cast of the human soul, which is associated with. Chinese translation of poems by AA Akhmatova
shows that in the Chinese language contains the corresponding lexical unit, to adequately convey the concept of “memory”
in the Chinese language, but understanding some complex meanings, expressed according to the concept is possible only in
the perception of the original text.
Keywords: cultural linguistics, anthropocentric paradigm, culture, mentality, the concept of memory, the concept of
“memory”, artistic text, a poem, Akhmatova, Russian, Chinese, translation.
Лингвокультурология как самостоятельная наука
сформировалась в 90-е годы XX века. Возникновение
лингвокультурологии представляет собой результат развития антропоцентрической парадигмы в лингвистике.
Лингвокультурология изучает язык как феномен культуры, как отражение культурных особенностей языковой личности. Это определенное видение мира сквозь
призму национального языка, когда язык выступает как
выразитель особой национальной ментальности [1, с. 8].
С точки зрения линвокультурологии, в языке отражаются культура и традиции народа, а «языковые традиции
– одна из важнейших составляющих системы традиций
нации, и то, как, в какой степени они наследуются, свидетельствует об уровне культуры общества» [2, с. 56].
Концепт является ключевой категорией в лингвокультурологии. С разных сторон данное явление исследовали такие ученые, как А. Вежбицка [3], С.Г. Воркачев
[4], В.И. Карасик [5], В.В. Красных [6], Е.С. Кубрякова
[7], Д.С. Лихачев [8], Ю.С. Степанов [9] и многие другие. Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный
мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то,
посредством чего человек – рядовой, обычный человек,
не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее [9, с. 40].
В.А. Маслова считает, что культурные концепты – имена
абстрактных понятий, поэтому культурная информация
здесь прикрепляется к сигнификату, т. е. понятийному
ядру [1, с. 51]. Кроме того, концепт – это «текстообразующая единица» [10, с. 18], формирующая текст, придающая ему законченный в идейном, содержательном
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и структурном плане вид. На наш взгляд, важнейшей
составляющей концепта является национально-культурная специфика, он сохраняется в сознании членов
определенного национально-культурного сообщества в
языковой форме и отражает мировоззрение данного сообщества.
Путем анализа слова-концепта и его контекста в
художественном тексте можно определить некоторые
черты языковой личности автора. Ю.Н. Караулов считает, что языковая личность редуцируется и предстает
как генетически обусловленная предрасположенность
к созданию н манипулированию знаковыми системами,
как «человеческий» коррелят Языка «с большой буквы»
[11, с. 4].
Память занимает чрезвычайно важное место в человеческой жизни. По мнению В.И. Даля, память – это
способность помнить, не забывать прошлого; свойство
души хранить, помнить сознание о былом [12, с. 14]. С
механизмами памяти связаны по существу все процессы человеческой речемыслительной деятельности [7,
с. 361]. Без памяти не может существовать ни человеческого прошлого, ни самого человека, ни даже национально-культурного сообщества. Если личная память
играет роль самоидентичности для отдельного человека,
то коллективная память играет роль национально-культурной самоидентичности.
Цель данного исследования – рассмотреть реализацию концепта «память» в поэтических текстах
А.А. Ахматовой в сопоставлении с их переводом на
китайский язык. Концепт «память» в русской языковой картине мира исследуют Н.А. Бородина [13],
101

филологические
науки

Хунци Лян |
КОНЦЕПТ «ПАМЯТЬ» В СТИХОТВОРЕНИЯХ ...

Л.С. Муфазалова [14] и др. С.М. Карпенко рассматривает данный концепт в поэтической картине мира Н.С.
Гумилёва и А.А. Ахматовой [15], однако в сопоставлении с переводами на китайский язык с целью увидеть
национально-специфичные особенности исследования
данного концепта в творчестве А.А. Ахматовой еще не
проводились.
А.А. Ахматова – одна из наиболее известных русских женщин-поэтов ХХ века. Если А.С. Пушкин – это
солнце русской поэзии, то А.А. Ахматова – луна. Словоконцепт «память» часто встречается в ее стихотворениях. С помощью анализа слова-концепта «память» можно
попытаться заглянуть в душу поэтессы и узнать особенности её языковой личности. Память – это отпечаток
прошлого в глубине сознания, который генетически и
подсознательно оказывает влияние на эмоции, ценности
и мировоззрение поэтессы.
Во-первых, концепт «память» выступает в поэзии
А.А. Ахматовой как место сохранения памяти, связь
между памятью и эмоцией:
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно – веселье и оно – страданье.
Мне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу.
Печальней и задумчивее станет
Внимающего скорбному рассказу.
Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали.
Ты превращен в мое воспоминанье («Как белый
камень в глубине колодца») [16].
Рассмотрим китайский перевод:
当这口井寒冷深处一块白色的石头，
在那里躺成我心中一个美好的记忆。
我不能够并且不想与之错过：
它是我的痛苦和我完全的喜悦。
我想，他会直接窥入
我的眼睛，立刻会看到全部。
他将变成更加深思而沮丧
比某个人听到一个悲伤的故事。
我知道：众神一度疯狂地把人类，
变成万物，但并不杀死人道的理性。
它已经缩小成我的记忆
使这神秘的悲伤永恒。[17, с. 55]
По нашему мнению, в данном стихотворении поэтесса рассматривает воспоминание (т. е. память) как нечто,
сохраняющееся внутри самого человека, во внутреннем
мире человека. В русском языке существуют такие лексические единицы и выражения, как вместилище, хранилище, контейнер, сундук, кладовая, сокровищница,
тайник памяти, которые выражают представление языковой личности о том, что сама память тоже представляет собой какое-то пространство в сознании человека.
В приведенном стихотворении память лежит в глубине
сознания человека как белый камень в глубине колодца.
Вместе тем память тесно связана с человеческими
эмоциями. Современная наука считает, что главное в
психологической сфере человека – эмоция, которая
всегда явно или скрыто сопутствует любому высказыванию и отражается в нем по-разному [18, с. 9]. В целом
в русском языке выделенным статусом среди чувств,
связанных с памятью, обладает любовь (ср. [19, с. 176183]): я тебя никогда не забуду значит «не перестану
любить», о любимом умершем говорят незабвенный
и т. д. [20, с. 487]. Но в данном стихотворении память
для поэтессы ассоциируется не только с положительной
эмоцией (Оно – веселье), но и с негативной (оно – страданье; дивные печали). В таком противопоставлении
проявляется авторская языковая личность. Для поэтессы
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память двустороння, она приносит человеку и радость,
и печаль. Нам кажется, то, какая эмоция связана с памятью, зависит от прошлого личного опыта (скорбному
рассказу), т. е. от реальности, которой было мотивировано данное стихотворение и данное обращение поэта к
концепту «память».
Во-вторых, с помощью концепта «память» в поэтических текстах А.А. Ахматовой обозначаются объекты
запоминания (памяти):
Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом...
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы. («Александру Блоку»)
Китайский перевод:
当我去拜见这位诗人的时候
是个下午。那天是星期天。
大大的房间，大而安静；
在冰封的街道上……太阳
是一个绯红的圆球。在它下面
毛茸茸、鸽灰色的雾霭在漂流——
主人无言地站在我面前：
多么平静，多么清澈，他的目光！
那样的双眼，谁一旦看见
将无法忘记。
对我来说，更安全的
干脆别让我与之相遇。
但我老是记得
那个星期天我们聊了什么，
在那幢高大灰色的房子里，它耸立
在大海入海口的一侧。
Объект запоминания в большинстве случаев может
быть человеком, предметом или тем, что имеет конкретный образ, т. е. может быть увидено, воспринято органами чувств (глаза). А в этом стихотворении показано, что
объект памяти также может быть чем-то абстрактным
(беседа). В данном случае на основе контекста можно
предполагать, что здесь объект запоминания – это не
просто сама беседа, т. е. содержание беседы, а великая
душа Александра Блока, которая спрятана за данным
воспоминанием о беседе.
На самом деле, если объект запоминания является
чем-то конкретным, но как только этот объект войдет в
сознание человека, точнее, станет объектом запоминания или воспоминания, то любой конкретный субъект
превращается во что-то абстрактное, сохраняющееся в
мозге человека, как и сама память. Рассмотрим в данной
связи еще одно стихотворение:
Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой расцвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
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Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты,- разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,
С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал. («Маяковский в 1913
году»).
Китайский перевод:
你如你日中天时我不认识你，
我只记得暴风雨的黎明。
但也许今天我有这个权利
回想起远去岁月中的某一天。
在你的诗中有着怎样的坚定，
新生的声音蜂拥而来……
你年轻的双手不会躺倒无所事事
你正在搭建强大的脚手架。
你所触及的一切
似乎不再与以前一样。
你所破坏的——已经破坏了，
在每个字里都有一个判决的打击。
孤独并且牢骚满腹，
你不耐烦地催促你的命运向前冲锋，
你知道快乐和自由已经不久，
你将开始你伟大的战斗。
当你面对我们朗诵时，
嗡声四起，响应如潮，犹在耳际，
雨水愤怒地斜睨着它的眼，
你与这城市发生了激烈的争吵。
但你尚且默默无闻的名字
却像光芒四射到这古板沉闷大厅的每一个角落，
以至于今天，珍爱遍及四野，
它或许又要响起了，仿佛一句战斗口号。
В этом стихотворении объект памяти – это бурный
твой расцвет, который тоже принадлежит к абстрактной категории. Слово расцвет по сути дела представляет собой общий абстрактный образ, который носит оценочный характер.
Память происходит от прошлого. По мнению
В.И. Даля, память относительно прошлого – то же, что
заключение, догадка и воображение относительно будущего. Ясновидение будущего противоположно памяти былого [12, с. 14]. В строках Но, быть может, я
сегодня вправе / Вспомнить день тех отдаленных лет
объект воспоминания – на первый взгляд, день, который
направлен на бывшее время. Но на самом деле воспоминание направлено на весь образ или впечатление, которое запало поэтессе в душу в тот день, а не на сам день.
В заключение хочется сказать, что путем анализа
слова-концепта «память» (включая такие лексические
единицы, репрезентующие его в тексте, как однокоренные слова воспоминанье, запомнить, запомниться, помнить, вспомнить) на фоне китайского языка в стихотворениях А.А. Ахматовой можно узнать, что в авторском
языковом сознании память сохраняется во внутреннем
мире человека и тесно связана с человеческой эмоцией
(не только положительной, но и негативной), и объекты памяти могут быть разнообразными. Воспоминания
поэтессы и, что самое главное, ее оценка этих воспоминаний обусловлены ее прошлой личной жизнью, личным опытом, мотивирующим создание стихотворения и
привлечение в качестве концептуального средства концепта «память». «Память» представляет собой один из
ключевых концептов в стихотворениях А.А. Ахматовой.
Для поэтессы память имеет особое значение, помогает
анализировать опыт прошлого и синтезировать его в поБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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этическом тексте.
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Аннотация. Функциональная направленность является одним из главных условий овладения грамматически правильной речью на иностранном языке. В данной статье рассматривается вопрос формирования грамматической компетенции в стенах неязыкового вуза в условиях полилингвального образования на основе речевых средств, реально функционирующих в контексте
воспроизведения речевого акта. В работе проанализированы концепции учёных об отборе, изучении и организации языкового материала и предпринята попытка рассмотреть вопрос обучения грамматике иностранного языка исходя из целей и задач коммуникации. Автор приходит к выводу, что грамматическая компетенция должна находиться в центре внимания преподавателя данной
учебной дисциплины. В его обязанности входит умелая презентация грамматических правил и инструкций, проведение языковых
упражнений на закрепление и повторение грамматического материала. Правильно организованные грамматические правила открывают студентам широкий лингвистический кругозор, содействуют им грамотно построить речевое высказывание, во время
исправить всевозможные грамматические ошибки в речи, преодолеть грамматическую интерференцию, обеспечить полноценное
речевое общение.
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Abstract. The functional orientation is one of the main conditions of mastering grammatically correct speech in a foreign language. In
this article the question of formation of grammatical competence in non-language higher education institutions in the conditions of polylingual education on the basis of the speech means which are really functioning in the context of reproduction of the speech act is considered.
In the present work the concepts of scientists concerning selection, studying and the organization of language material are analyzed and an
attempt of considering a question of acquiring grammar of a foreign language proceeding from the purposes and problems of communication is made. The author comes to a conclusion that grammatical competence should be in the center of the teachers’ attention. The skillful
presentation of grammatical rules and instructions, carrying out language exercises on fixing and repetition of grammatical material belongs
to the teacher’s obligation. Correctly organized grammatical rules open a broad linguistic outlook to students, promote them to construct
the speech statement competently, to correct various grammatical errors in the speech in time, to overcome grammatical interferences and
to provide full speech communication.
Keywords: non-language higher education institutions, polylingual education, foreign language, grammar, communicative competence,
skills, functional orientation, foreign speech, speech activity, acquiring language.
Иностранный (английский) язык в условиях неязы- дании модели системы речевых средств, минимизирокового вуза в Республике Таджикистан изучается в це- ванной по объему и содержанию, чтобы студенты могли
лях практического овладения для расширенного исполь- им овладевать и быть в состоянии активно участвовать в
зования данного языка в будущей профессиональной речевом процессе, опираясь на правила грамматики издеятельности современной студенческой молодежи. По учаемого языка.
сути, речь идет о том, чтобы организация учебного проНам представляется, что функциональная направцесса по иностранному языку соответствовала государ- ленность обучения иностранному (английскому) языку
ственным требованиям и качественному уровню подго- в неязыковом вузе имеет дело не с системой изучаемотовки студентов неязыкового вуза, с выходом на свобод- го языка, а системой речевых средств, которая реально
ное владение устной и письменной иноязычной речью.
функционирует в контексте воспроизведения речевого
Функциональная направленность обучения ино- акта. Считаем, что здесь должна быть реализована схестранному (английскому) языку в неязыковом вузе сво- ма, при которой происходит интеграция на уровне цедится в настоящем исследовании к определению объек- ленаправленного употребления речевых единиц и грамта речевой деятельности студентов на грамматической матических единиц языка в целях порождения речевого
основе, формы и содержания этой работы. По выраже- высказывания, иначе говоря, формирования речевой дению А. П. Старкова «овладеть тем, что функционирует ятельности.
в устной и письменной коммуникации, и овладеть таким
Рассматривая проблему функциональной направленобразом, как оно функционирует» [1, с.23].
ности обучения иностранному (английскому) языку в
Общеизвестна истина о том, что полностью овладеть неязыковом вузе, мы целиком придерживаемся точки
тем или иным языком, даже в случае с родным языком, зрения Е.И.Пассова и Н.Е.Кузовлевой в том, что отбор
не представляется возможным. В условиях неязыкового и организация материала на основе функциональности
вуза в этом также нет особой необходимости. Однако должны исходить, прежде всего из принципа деления
для формирования коммуникативной компетенции сту- речевых единиц на воспроизводимые (те, что использудентов, в целях выражения мысли, приёма и передачи ются в говорении в готовом виде) и производимые (те,
соответствующей информации необходим отбор язы- что образуются в процессе речепорождения).
кового материала, его изучение и организация для осуТак, например, на уровне единиц отбора воспроизществления речевого акта. Как справедливо отмечают водимые единицы представляют лексические единицы
Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, «в коммуникативном ино- всех видов. Единицами организации выступают произязычном образовании предлагается моделирование ре- водимые единицы – структурные типы словосочетаний,
чевого материала» [2, с.204].
фраз, сверхфразовых единств и пр. Способами организаПо сути, в данном случае следует рассуждать о соз- ции являются ситуации, проблемы, социальный контакт.
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А формы организации могут быть представлены содержанием микродиалога, развернутого диалога, микромонолога, развернутого высказывания и т.д.
Как видно, предполагается наличие полного перечня словарных единиц, необходимых для осуществления
речевого акта в заданной сфере общения, они должны
обеспечивать актуализацию речевых ситуаций и быть
достаточно гибкими для возможности организации полноценного общения на заданном уровне.
Что касается качественного овладения различными речевыми единицами, студентам приходится сталкиваться с преодолением различных грамматических
трудностей во благо достижения коммуникативной цели
изучения английского языка в неязыковом вузе. Здесь
следует отметить, что в условиях обучения английскому языку в неязыковом вузе мы часто сталкиваемся с
проблемой непоследовательного и не систематического
расположения грамматического материала в учебниках,
и, в целом, в учебном процессе. Преимущественно, изучение грамматического материала строится с учетом
реализации только его теоретической цели. Например,
для изучения лишь одной временной формы глагола
отводится слишком много времени. Функциональная
сторона изучаемого материала уходит на второй план,
использование языка в реальном речевом потоке минимизируется, грамматика не может служить в качестве
реализации единиц языка в речевом процессе. Как справедливо отмечают Е.И.Пассов и Н.Е.Кузовлева, «принцип функциональности предусматривает такую организацию, которая приблизит соотнесенность материала
внутри системы речевых средств к нуждам общения» [2,
с.206].
Функциональная направленность обучения иностранному (английскому) языку в неязыковом вузе не
может не учитывать действующее в динамическом плане (функциональное) единство трех аспектов речевой
деятельности. Если любой язык имеет три аспекта: лексику, грамматику и фонетику, то и речь представлена
тремя своими составными компонентами: лексической
(семантической), грамматической (структурной) и фонетической (произносительной). Неразрывное функционирование всех отмеченных сторон языка не подлежит
обсуждению и сомнению. Иначе говоря, в нашем конкретном случае невозможно грамматический аспект английского языка рассматривать в отрыве от его логической связи с процессом речевой деятельности. Никакая
языковая единица не работает изолированно, она построена таким образом, чтобы действовать в конкретном
направлении, в частности, для порождения речи на том
или ином языке.
Функциональная направленность обучения иностранному (английскому) языку в неязыковом вузе
представляет собой выполнение языковыми и речевыми
единицами реальной конструктивной задачи в конкретной ситуации общения. Происходит так называемый
правильный перенос языковых и речевых единиц на
уровень говорения, в коммуникацию. Такое положение
коммуникативного усвоения иностранного (английского) языка на грамматической основе в условиях неязыкового вуза говорит о том, что теория и практика всегда
шагают в ногу с реальной ситуацией использования языка в коммуникативных целях, для высокой организации
процесса речевого общения – приёма и передачи мысли (информации). Позволим себе обратиться к ценному
определению данной проблемы известными учеными
Е.И.Пассовым и Н.Е.Кузовлевой: «И слово, и словосочетание, и фраза усваиваются как речевая единица, т.е.
в единстве всех ее сторон. Отсюда и возникает оречевленность упражнений, речевой характер урока и другие
аспекты функциональности» [2, с.208].
Функциональный принцип обучения иностранному
(английскому) языку в неязыковом вузе является важным составляющим в формировании коммуникативной
компетенции студентов на грамматической основе. Дело
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

в том, что овладение грамматическими правилами английского языка способствует его сознательно-творческому усвоению. Иначе говоря, теория содействует выработке навыков и умений говорения. Отсюда, на фоне
сознательного усвоения грамматических правил проводится работа в направлении воспроизведения речи.
В соответствии с реализацией принципа функциональности в обучении английскому языку в неязыковом
вузе происходит тщательное ознакомление студентов с
языковыми правилами, даются соответствующие грамматические сведения с отработкой материала на речевом уровне. Безусловно, формулировка теоретической
информации должна иметь функциональную направленность, работать для выражения мысли, выполнять
коммуникативную миссию.
Здесь важно эффективное использование целесообразности и практического характера грамматического
правила. В том числе, учет формальной стороны речевого образца, его функциональной черты и особенности,
соотнесенности с родным языком студентов для предотвращения грамматической интерференции, последовательности усвоения речевых моделей английского языка
в целях положительного использования явления транспозиции (переноса) и пр.
Таким образом, сознательное усвоение теоретических знаний по английскому языку в неязыковом вузе
дает возможность выработать эффективные пути овладения грамматическими средствами речевого общения.
По сути речь идет о роли грамматики в процессе порождения речи, иначе говоря, о речевой деятельности. Здесь
нельзя не заметить позитивную функцию различных фаз
приёма и порождения речевого высказывания на изучаемом языке [3]; [4]; [5].
В этом плане порождение речи на английском языке
предусматривает влияние механизмов грамматического
яруса языка. Любой акт общения не мыслим без внутренней мотивации к самой процедуре порождения речевого
высказывания. Речевое побуждение играет в данном
случае большую мотивационную роль. Сама процедура
речевого высказывания представляет собой правильный
выбор словарных единиц и грамматических конструкций для оформления содержания продуманной мысли.
Происходит автоматическое на сознательном уровне
построение замысла (информации) с использованием
нужных слов, словосочетаний и фраз в грамматически
оформленной речевой конструкции. Высказывание приобретает правильное в синтаксическом плане расположение языковых и речевых единиц.
Каждое речевое намерение, связанное с определенным мотивом (сообщение, просьба, изложение, рассказ, обращение и пр.) автоматически превращается в
модель грамматического построения слов и словосочетаний в предложении. Фактически возникает ситуация
в плане тесного сотрудничества между лексическими
и грамматическими единицами для достижения конечного продукта - речевого высказывания. Постепенно во
внутренней речи каждого языкового индивида происходит автоматизированное программирование речевого
высказывания с последующим его оформлением в виде
конкретной речевой информации.
Безусловно, в этом сложном процессе формирования речевого акта наблюдается активная функция
грамматических навыков на коммуникативной основе.
Грамматические навыки последуют за собой функционирование речевых операций с учетом уровня их автоматизации в речевом процессе. Т.е. происходит сознательное продуцирование лексических единиц и грамматических форм для создания речевого высказывания в
соответствии с конкретной ситуацией общения на грамматической основе.
Ученые отмечают, что в процессе речевого акта велика роль фразовых стереотипов, которые составляют психофизиологический аспект порождения речи на грамматической основе. По сути, речь идет о грамматически
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правильной речи на изучаемом (английском) языке. Как
отмечает по этому поводу А.Н.Щукин, «такие стереотипы в виде образцов правильной речи формируются в
процессе овладения языком, хранятся в долговременной
памяти и извлекаются из нее в ходе реализации замысла высказывания сначала во внутренней речи, а затем и
внешней речи» [6, с.155].
Н.И.Жинкин утверждает, что формирование фразовых стереотипов связано с выполнением многочисленных языковых упражнений. По его мнению, «внутренний психологический образ языкового знака успешно
формируется через речедвигательные ощущения, находящиеся под контролем слуха» [6, с.155]. В этой связи
отмечается целесообразное усвоение речевых образцов
для формирования грамматических навыков, которые и
содействуют для упрочения фразовых стереотипов. Это
прямой путь к позитивному процессу речевого высказывания на изучаемом языке.
Функциональная направленность обучения иностранному (английскому) языку в неязыковом вузе
представляет собой также учет фактора восприятия и
порождения речи. В определенной степени процесс восприятия речи противоположен процессу его порождения. К примеру, намерение студента неязыкового вуза
в восприятии речевой информации включает активизацию механизма, прежде всего, слушания. Без последнего не может быть реализован правильный прием поступающей информации, которая представляется в виде
смысловых отрезков речи. В коре головного мозга слушающего происходит внутренняя моторная реакция и
активизация фразовых стереотипов. Последнее связано
с оформлением содержания и лексико-грамматической
структуризации компонентов целевого высказывания.
А.Н.Щукин отмечает, что «основной оперативной
единицей восприятия высказывания является лексическая единица, являющаяся носителем смысла при
восприятии информации» [6, с.156]. Однако это не исключает роль и место грамматических форм на уровне
изучаемого текстового материала, которые принимают
активное участие в поддержке и осмысления содержательной части информации.
Из приведенного анализа исследуемой проблематики
можно придти к выводу о том, что знакомство и усвоение грамматических средств общения на английском
языке представляет собой выработку у студентов неязыкового вуза, прежде всего, необходимых теоретических
знаний. Впоследствии происходит формирование грамматических навыков и развитие речевых умений, «свидетельствующих о достигнутом уровне грамматической
компетенции как составной части компетенции коммуникативной» [6, с.156].
Изучение научно-методической литературы показало, что проблемой формирования грамматической
компетенции при изучении иностранного языка занимались многие учёные: [7-14 и др.]. По мнению ученых,
грамматическая компетенция в условиях изучения иностранного языка в неязыковом вузе входит в структуру
лингвистической компетенции студентов, которая, как
ни парадоксально, является составной частью коммуникативной компетенции. Языковая компетенция поддерживает содержательный аспект коммуникативной
компетенции, представляя обязательный набор дидактических единиц при обучении иностранному языку.
Сказанное приводит нас к выводу о том, что для правильного построения речевого высказывания на английском языке в неязыковом вузе следует вести полноценную работу в направлении формирования грамматической компетенции. Это значит, что необходимы «знания
грамматических элементов языка и умение использовать их в речи» [15]; [16]. По утверждению В.С. Цетлин,
значение грамматики в языке велико, она позволяет
правильно построить предложение, правильно сконструировать свою мысль. Отсюда при изучении иностранного (английского) языка в неязыковом вузе нужно
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обратить серьезное внимание на усвоение грамматических средств общения. Языковые средства (грамматика, лексика) иностранного языка помогают студентам
правильно воспринимать и адекватно воспроизводить
смысл иноязычного высказывания, подобрать соответствующие лексические и грамматические средства для
построения речи на данном языке [17].
Однако лишь знание студентами только лексики и
грамматики еще не может обеспечить полноценное речевое общение на изучаемом языке, ибо не менее важно знать условия правильного использования языковых
единиц с учетом их системного отношения в речевом
процессе. Иначе говоря, студент должен быть вооружен
знаниями по грамматике в достаточной степени, чтобы
он мог свободно войти в мир «ситуативной грамматики». Грамматика обеспечивает функционирование языка в реальном речевом процессе в сопровождении конкретного смысла словарных единиц и правил их сочетания в предложении. Безусловно, многое здесь зависит
от характера отношений между коммуникатором и коммуникантом (говорящим и адресатом), цели общения и
других факторов, знание которых в совокупности с собственно грамматическими знаниями составляет коммуникативную компетенцию языковой личности [18].
Коммуникативная компетенция на грамматической
основе способствует конструированию грамматически
правильных форм и грамматических конструкций, пониманию смыслового содержания воспроизводимой
речи, продуцированных в соответствии с грамматическими нормами английского языка в образовательных
целях. На наш взгляд, именно на базе глубокого знания
грамматических правил, умения правильно их использовать в речевом высказывании (владение грамматической
компетенцией) происходит порождение речи на изучаемом языке. Грамматическая компетенция, по сути, превращается в неотъемлемый компонент формирования у
студентов неязыкового вуза коммуникативной компетенции [19-30].
В свете этих объективных рассуждений можно констатировать, что коммуникативная компетентность
студентов неязыкового вуза при изучении английского
языка представляет собой их способность использовать
грамматические знания, навыки, умения для осуществления речевой деятельности. При воспроизведении
правильной речи на английском языке необходимо грамотно использовать необходимые лексические и грамматические средства языка.
Таким образом, формирование коммуникативной
компетенции на грамматической основе при изучении
английского языка в неязыковом вузе – это, безусловно,
грамотное построение речевого высказывания на основе
языковых правил и инструкций, правильное составление
предложения на данном языке. Грамматическая компетенция должна находиться в центре внимания преподавателя данной учебной дисциплины. В его обязанности
входит умелая презентация грамматических правил и
инструкций, проведение языковых упражнений на закрепление и повторение грамматического материала.
Правильно организованные грамматические правила открывают студентам широкий лингвистический кругозор,
содействуют им грамотно построить речевое высказывание, во время исправить всевозможные грамматические
ошибки в речи, преодолеть грамматическую интерференцию, обеспечить полноценное речевое общение.
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Аннотация. В современный период, называемый веком знаний образ жизни меняется очень быстро. Для успешного приспособления к постоянным изменениям, происходящим в обществе, прежде всего в экономической жизни,
необходимо получать знания через систему непрерывного образования. В основе этих изменений лежат идеи динамичности человеческого познания и образования, принцип перехода от одноразового образования к непрерывному.
Информатизация и демократизация общества, повышение роли образования, интеграция каждого государства в
мировую систему образования требует от каждого человека приспособления к быстро меняющимся обстоятельствам и получения непрерывного образования. В связи с этим проблема непрерывного образования стала одной из
самых актуальных проблем современного мира. Следует отметить, что непрерывное образование, как объект исследования исследован достаточно обширно. В докладе Европейской Комиссии по качественным показателям непрерывного образования при объяснении данного явления дают достаточно подробное толкование. Идеи, выдвинутые
ЮНЕСКО в связи с непрерывным образованием, уже применяются во многих странах. Одновременно в статье уделено пристальное внимание приоритетам непрерывного образования в ряде стран, в том числе в Германии, Швеции,
Англии, Франции, а также США, подчеркнута роль библиотек в рациональной организации вопроса непрерывного
образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, образование взрослых, профессиональное образование, дистанционное образование, электронные библиотеки, образование за рубежом.
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Abstract. In the modern times, called the century of knowledge, the lifestyle is changing very rapidly. In order to successfully adapt to the constant changes taking place in society, especially in the economic life, it is necessary to acquire
knowledge through a system of continuous education. At the heart of these changes there are dynamic ideas of human knowledge and education, the principle of a transition from one-time to continuous education. Computerization and democratization of society, enhancing the role of education, integration of countries into the global educational system requires every
person to adapt to rapidly changing circumstances and to obtain continuous education. In connection with this, the issue of
continuing education has become one of the most urgent problems of the modern world. It should be noted that continuing
education has been investigated quite extensively. The report of the European Commission on quality indicators of continuous education provide detailed interpretation of the given phenomenon. The ideas put forward by UNESCO in connection
with continuing education, are already used in many countries. At the same time the article pays attention to priorities of the
continuous education in several countries, including Germany, Sweden, England, France, and the United States, emphasizing the role of libraries in the rational organization of the issue of continuing education.
Keywords: Continuing education, lifelong learning, adult education, professional education, distance education, electronic library.
Начиная с середины ХХ века в развитых и развивающихся странах стали проводиться реформы, которые
положили конец традиционному одноразовому образованию и заложили основу для перехода к модели
непрерывного образования. Основная идея здесь – развитие человека как личности, как субъекта деятельности. Следует отметить, что нет точных сведений о том,
когда впервые стало употребляться выражение «непрерывное образование». Вместе с тем известно, что
в Великобритании на одном из сайтов, который существовал уже с 1994 года, группа педагогов отмечала, что
непрерывное образование как идея, зародилась впервые
в 1929 году была отмечена в книге под одноименным
названием ведущего специалиста по образованию взрослых Бейзла Лекслина.
Примерно в это же время в 1926 году в США вышла
книга Эдуарда Линдемана «Смысл образования взрослых». Здесь вместо слов «формальные учебные заведения и учебные заведения» используются словосочетания
«образование - это жизнь», «вся жизнь есть обучение,
и потому у образования нет границ». Предлагалось их
использовать в дальнейшем [13]. В ряде исследований
подчеркивается, что именно английские и американские
ученые принимали непосредственное участие в формировании интеллектуальной основы непрерывного образования. Официально закрепленную концептуальную
идею непрерывного образования впервые выдвинул видный теоретик П.Ленгранд, на конференции ЮНЕСКО в
1965 году [6. s.152]. На основе его сведений были подготовлены рекомендации и мнения. В середине 1970 – х
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годов идея непрерывного образования стала ведущей в
реформировании образования во многих странах. В 1972
году в ЮНЕСКО под руководством Э.Фора был сделан
доклад комиссии «Учиться, чтобы жить» [7. s.106].
Впервые в крупных международных организациях
– Организация экономического сотрудничества и развития, ЮНЕСКО и Совет Европы – было выражено беспокойство по поводу создаваемых формально ограничений
в возрасте для получения той или иной ступени образования.
На повестку дня выходит обеспечение образования
тех, кто не смог получить необходимое образование в
детские и юношеские годы или же тех, кто не удовлетворен своим образованием. Это – хороший шанс. Вместе
с тем следует досконально изучить положение системы
непрерывного образования в зарубежных странах, историю ее образования и механизм функционирования.
Следует отметить, что непрерывное образование
явилось объектом исследования многих ученых, среди
них следует отметить заслуги российского исследователя В.И.Турченкова. Исследователь считает, что «непрерывное образование – это получение на протяжении всей
своей жизни в систематизированном, целенаправленном
виде новых знаний, умений, навыков, нравственных
норм» [10. с.17]. С этой точки зрения система непрерывного образования включает в себя совершенствование
общеобразовательной системы, базовой профессиональной системы образования и самообразования. Это означает, что процесс непрерывного образования начинается с момента, когда человек научился читать и писать и
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продолжается всю его сознательную жизнь. В конечном
счете система непрерывного образования – это система,
требующая приобретение необходимых знаний для развития общества. Э.М.Ибрагимов справедливо отмечает,
что непрерывность есть последовательное развитие событий: «на определенном этапе количественные изменения переходят в новое качество, что способствует дальнейшему преобразованию непрерывности» [2]. Другие
исследователи уделяют внимание развитию индивидуальной деятельности индивида, а также развитию таких
составных форм непрерывного образования, как общеобразовательных, профессиональных, экономических,
политических и культурных. Следовательно, непрерывное образование оценивается как необходимый элемент
гармонического формирования личности.
Еще один специалист по проблеме непрерывного
образования В.Онучкин делит систему развития непрерывного образования на четыре части: первый этап охватывает период 50-х годов и начала 60-х годов, и он
понимается как период непрерывного образования или
образования взрослых для приобретения дополнительных знаний, для заполнения пробелов, оставленных на
той или иной ступени образования. Второй этап охватывает период 60-х годов, когда непрерывное образование рассматривалось в связи с работой специалиста
как необходимость повышения квалификации, а иногда
рассматривалась как абсолютная, незаменимая форма.
Третий этап – это конец 60-х и начало 70-х годов; здесь
на непрерывное образование смотрели уже не только
как на обязательный период переподготовки, но и улучшение качества работы, приобретение новой специальности. Наконец, в середине 70-х годов (четвертый период) непрерывное образование приобретает новый статус
в системе обязательного образования и получает социальную значимость, и смотрят как на событие, которое
рассматривается как улучшение образа жизни [1. с.36].
Р.Давен считает, что непрерывное образование – это
знания, получаемые в течение всей жизни индивида для
комплексного развития личного, социального и профессионального статуса, формальными, неформальными,
информальными (кино, радио, видео, телевидение и др.)
путями. Оно имеет всесторонний характер, охватывает
систему улучшения образования в общеобразовательной школе, социальной жизни и на рабочем месте, с помощью средств массовой информации и других структур. Подобное непрерывное образование должно дать
возможность улучшения качества жизни для тех, кто
развивает свою личность, стать хорошо образованным
человеком.
Польские специалисты З.Людкевич и Ю.Пультижицкий пишут, что что непрерывность состоит в исследовании системы образования с точки зрения преследуемых целей по элементам различных задач и образования. Это, в свою очередь, способствует достижению
максимальной эффективности и значимости итогов,
достигнутых на основании отдельных элементов образования. Если будет лостигнуто это требование, то тем
самым будет реализован принцип непрерывности в системе образования. Некоторые исследователи (к примеру, А.С.Владиславлев) характеризуют понятие непрерывности образования как принцип непрерывности его.
Непрерывность в образовании означает индивидуализированное и усовершенствованное образование, в соответствии с жизненными ступенями человека, полное,
всеохватное, и т.д. оно актуально для каждой страны, независимо от уровня развития этой страны. К примеру, в
современной Европе наука и технология развиваются с
такой скоростью, что информация ежегодно теряет свою
актуальность на уровне 20%, таким образом, каждые 5-8
лет содержание профессионального знания полностью
устаревает. Не случайно, что в рамках стратегии Европы
по занятости непрерывное образование определено как
всесторонний процесс обучения, предполагающий наращивание новых знаний, умений и навыков на протяжеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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нии всей жизни. Сегодня в странах Европы наблюдается
формирование новой парадигмы как для основного, так
и дополнительного профессионального знания. Сегодня
человека не обучают, он обучается сам. В рамках этой
парадигмы человек учится всю жизнь. Именно этот подход определяет собой содержание будущего образования.
В 1996 году организация экономического сотрудничества и развития выдвинула перед Министерством
Образования идею «непрерывное образование – для
каждого!», как цель политики образования, для тех,
кто хочет повысить уровень своих знаний и в той или
иной форме совершенствовать свою профессиональную
подготовку. Если присмотреться к смыслу выражений,
связанных с понятиями пожизненного обучения, непрерывного образования, принятых в Европейской комиссии, то в ее докладе о качественных показателях в
системе непрерывного образования, смысл данного понятия раскрывается следующим образом: «формальное
и неформальное претворение в жизнь целенаправленной деятельности с целью совершенствования знаний,
умений и навыков». Подобное утверждение позволяет
думать, что принятое в западных странах выражение
«пожизненное обучение» есть эквивалент для принятого в других регионах планеты выражения «непрерывное
образование».
Следовательно, непрерывность в образовании означает индивидуализированное и приспособленное к
условиям обучения получение человеком образования,
причем полного и всестороннего. Согласно сведениям
ЮНЕСКО, к понятию непрерывного образования имеет
отношение примерно 20 наименований. В зарубежной
литературе указывается примерно 30 определений [8].
Среди них есть такие выражения, как устойчивое образование, пожизненное образование, образование взрослых, последипломное образование (обучение), компенсаторское образование (обучение) и т.д. В международном толковом словаре по образованию приводится
примерно 10 объяснений этого термина. Их сравнение
показывает, что есть сходство между некоторыми токованиями. Причем в разных странах отдают предпочтение разным терминам. [8]. В США используют термин пожизненное образование, в Англии – устойчивое
образование, в Швеции – вновь начатое образование и
т.д. В нашей же стране в связи с указанной проблемой
применяются термины непрерывное образование, пожизненное образование, образование взрослых, профессиональное (специальное) образование, дополнительное
образование и т.д.
Концепция пожизненного образования основывается
на принципе мотивации и направленности на непрерывное обучение на протяжении всей жизни. Пожизненное
обучение понимается как обучение, которое получает
человек на протяжении всей своей жизни, причем получал его как информальными, так и формальными способами. Здесь также предполагается получение образования преимущественно формальным методом или способом. Мотивация к образованию означает, что человек
сознательно стремится к получению образования всегда,
в любом возрасте.
Образование взрослых является составной частью системы образования, помогает гражданам приспособиться к тем изменениям, которые постоянно происходят в
обществе, прежде всего, в экономике. Для этого создаются учебные программы, по которым и проходит это
специализированное обучение. Согласно нормативам
Международной Организации Труда и Европейского
Союза, под основным контингентом взрослых понимают возраст 25-60 лет. Между образованием взрослых и
традиционным образованием есть определенные различия. Если задача традиционного обучения состоит в подготовке кадров достойного гражданина для общества и
необходимого кадра для экономики, то конкретно в образование взрослых входит привлечь к обучению тех
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граждан, кто уже завершил традиционную ступень обучения и стремится обеспечить себе возможность приспособиться к постоянно меняющимся условиям окружающего социума.
Профессиональное образование является подсистемой непрерывного образования. Эта подсистема содержит в себе процесс получения базового образования,
повышение квалификации, дистанционное образование
и должна быть мобильной, исходя из требований общества к постоянному обновлению науки и знаний, повышению профессиональных навыков и т.д.
Указанные понятия, хотя и близки друг другу, выполняют разные задачи с точки зрения непрерывного
образования. Следует также отметить, что формирование и функционирование системы непрерывного образования в рамках одной страны приводит к образованию
новых понятий и расширению и видоизменению выполняемых функций. К примеру, на сегодняшний день есть
несколько терминов, имеющих примерно одинаковый
смысл: непрерывное образование (continunig education),
образование взрослых (adult education), периодическое
образование (recurrent education), устойчивое образование (permanent education), пожизненное образование
(lifelong learning).
В зарубежных странах интерес к проблеме непрерывного образования все время растет. Современное
экономическое развитие требует от исполнителей постоянного обновления знаний и умений, как с точки
зрения карьерного роста, так и развития самого производства. На сегодняшний день в развитых европейских
странах 30-40% занятого населения имеет высшее образование. Их уровень доходов в 1,5-2 раза выше, чем
у тех, кто имеет среднее образование. Для того, чтобы
нормально участвовать в социальной деятельности, современному поколению следует 4 раза поменять сферу
профессиональной деятельности. Те же, кто трудятся на
одном месте, должны не менее трех раз в год повысить
свою квалификацию.
В настоящее время ряд высших школ Европы заинтересованы в том, чтобы перейти к системе непрерывного образования. Так, примерно с середины 80-х годов
прошлого столетия в этих странах, наряду с демографическим ростом населения начался рост и развитие
образовательных систем. Молодое поколение стремилось в большей мере получить высшее образование, что
способствовало экстенсивному росту числа вузов и завершилось увеличение расходов на образование как со
стороны государства, так и частного сектора. Наряду с
этим следует отметить, что в большинстве случаев их
спонсирует Организация Экономического Развития и
Сотрудничества (Европа). Сейчас, когда за студенческий контингент разворачивается борьба и конкуренция,
в условиях уменьшения роста населения и повышения
платы за обучение на рынке труда падает потребность в
деятельности вузов и уменьшаются дотации со стороны
государства.
Следует отметить, что идеи ЮНЕСКО относительно
непрерывного образования приняты и поддерживаются
во многих странах. Так, в Германии непрерывное образование стало одним из основных приоритетов государства. Ведется работа по привлечению населения к
продолжению образования, людей психологически ориентируют на получение такого образования, формируется и совершенствуется правовая база, расширяется сеть
организаций в сфере непрерывного образования с тем,
чтобы обеспечить в этом все потребности взрослого населения страны. Материальная сторона также стабильно
обеспечивается, поскольку выгоды здесь большие.
Согласно законодательству тем, кто вне работы ходит на дополнительные курсы обучения, выдаются земельные наделы. В университетах разработано свыше
тысячи программ относительно непрерывного образования. Здесь приняты несколько форм непрерывного образования: общее и профессиональное. Первый вид об110
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разования направлена на удовлетворение потребностей
граждан в обшем образовании. В качестве примера можно показать образовательные курсы только для взрослых или только для женщин. Второй вид образования
связан с организацией профессионального образования
граждан. Именно этот тип образования является существенной частью образования, и длительность подобных
курсов бывает от двух дней до двух лет. Одновременно
используются возможности дистанционного образования и модульного принципа организации курсов. В
Германии и Австрии организация подобных курсов для
взрослого населения поощряется особой системой грантов. В указанных странах учебные программы для взрослых разрабатываются и апробируются.
В Англии существенную роль в организации пожизненного образования играют университеты. Среди
них следует выделить деятельность факультета непрерывного образования в Кембриджском университете.
Ежегодно на этом факультете проходят обучение около
15 тысяч человек, причем некоторые обучаются сразу на
двух или трех курсах. Среди слушателей, наряду с теми
простыми гражданами, кто хочет изучить какую-либо
сферу деятельности, есть также и представители бизнеса
и профессиональных организаций, а также международных групп, которые также повышают свою квалификацию на различных курсах.
Во Франции действует государственная система в
сфере совершенствования знаний и навыков граждан.
Ведущую роль в организации непрерывного образования играют университеты и соответственно функционируют при них факультеты непрерывного образования.
На сегодняшний день в большинстве вузов Франции организованы различные курсы для взрослых. Среди слушателей 80% работает, ищут работу 10%, все они вернулись за парту после большого перерыва. Во Франции
есть ри категории учебных программ по непрерывному
обучению: кратковременные курсы, где не дают официального документа, но вручают сертификат, краткосрочные курсы, которые завершаются вручением диплома,
курсы, достигающие требуемого национального уровня
[13].
В Швеции повышением квалификации занимаются
частные вузы, вместе с тем ведущей организацией является Объединение по повышению квалификации, которое функционирует с 1951 года. Здесь работает 420
человек. Наряду с этим повышением квалификации занимаются независимые группы (в особенности в сфере
здоровья и культуры).
Можно подытожить, что в зарубежных странах проблемы в непрерывном образовании есть, и они следующие:
1. Системный подход: всесторонне учитываются
специфические цели и задачи, предложение и спрос,
формальные и неформальные методы в каждой сфере
образования.
2. Сосредоточение внимания на слушателе: переход
от предложения к спросу, от формального образования к
реальному, на основе спроса слушателя.
3. Развитие мотивации как фундаментальной основы
непрерывного образования.
4. Разнообразие в образовании: индивидуальное развитие, то есть приобретение новых знаний, как экономических, социальных, культурных целей.
Поскольку в обществе, в особенности в экономической жизни происходят стремительные изменения, непрерывное образование необходимо не только для отдельных лиц, но и для тех, кто владеет различными профессиями и тем, кто находится на государственном обеспечении. Наряду с этим повышение квалификации выступает не только как средство решения экономических
проблем. К примеру, таких, как безработица. В целом
повышение квалификации имеет большие перспективы
в плане развития как индивидов, так и всего общества.
Одной из организаций, которая способствует послеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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довательному усвоению знаний, участвует в системе
образования как его составной элемент, помогает систематизировать знания, умения и навыки каждого обучающегося лица, каждому из участников образовательного
процесса, начиная от школьника, кончая студентом и
взрослыми, обучающихся в системе непрерывного образования, является библиотека [4, с.3]. Известно, что
библиотеки имеют большое значение в эффективной
организации учебного процесса. В зарубежных странах
библиотеки играют незаменимую роль в организации
системы непрерывного образования. Как отмечают специалисты, библиотеки являются естественным фокусом
в умении координировать усилия всех человеческих ресурсов. Следует отметить, что американские библиотековеды считают, что система непрерывного образования
есть основа для организации массового библиотечного
дела. Библиотеки в США являются первыми организациями в стране, которые стали оплачиваться налогоплательщиками. Причем они были своего рода неформальным учебным заведением для продолжения образования
у взрослых, т.е. непрерывного образования. Все это
служит развитию народного образования. В 40-е годы в
библиотеках США были созданы информационные центры, которые играли координирующую роль в системе
библиотек. Они обеспечивали желающих информацией
в первую очередь о возможностях обучения и специальностях на курсах, которые организовывали различные
организации. Они помогали потенциальным слушателям сделать правильный выбор.
Современные ИКТ сделали возможным оснащение
учебных заведений США и Европы, вернее, их библиотек, электронным каталогом, электронными учебниками, полнотекстовыми ресурсами, возможностями электронных документов, веб-сайтов, мульти-медиа, и проч.
Обычно библиотеки вузов развитых зарубежных стран –
самые богатые и развитые. Они принимают близкое участие в организации системы непрерывного образования.
В качестве примера можно привести деятельность библиотек Немецкого независимого университета, а также
Оксфордского и Эдинбургского в Великобритании.
Они отличаются своей подвижностью, мобильностью, умением идти в ногу со временем, стремлением
приносить больше пользы. В Дортмундском университете в Германии библиотека работает круглые сутки, в
итоге студенты могут заниматься здесь в любое время
суток, удобное для них. Кроме того, положительно влияет на численность посетителей то, что книги в целом
стоят достаточно дорого, имеются ограничения в копировании. В этом отношении фонды массовых библиотек
и электронные ресурсы дают много шансов для нормальной самоподготовки студентов и слушателей курсов.
Помимо этого, использование новейших ИКТ (Интернет
и проч.) значительно расширили возможности библиотек. Их применение привело к тому, что появились
веб-серверы, возможности использования отдаленных
данных, электронных библиотек, цифровых медиатек
и пинакотек. Новые эффективные технологии, в том
числе применение дистанционного образования широко
применяются в вузовских библиотеках.
Дистанционное образование является основной составной частью образования. Эта форма обучения значительно развита в европейских странах. Кстати, эта
форма обучения дороже, чем другие. Во Франции 70%
обучающихся предпочитают этот вид обучения. Это
связано с тем, что дистанционное обучение дает возможность учиться без отрыва от производства. Причем
можно учиться по разным специальностям и в разных
вузах. Независимо от географического расстояния обучение осуществляется через Интернет. Оно становится
общемировым. Это образование носит гуманитарный
характер и предоставляется всем людям, независимо
ни от чего. Следует отметить, что дистанционное образование проводится вжизнь без помощи учителя.
Электронную информацию используют визуально.
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С этой целью применяют технологии мультимедиа,
видео-уроки, обучающие программы, интеллектуальные
тесты. Информационное обеспечение дистанционной
формы обучения заставило библиотеки перейти к современной электронной форме, т.е. создаются виртуальные
библиотеки, системы корпоративных библиотек. Здесь
уделяется внимание полноте и содержательности информации.
В настоящее время во многих странах создаются собственные модели дистанционного образования.
Стремительно растет число образовательных учреждений разного профиля, а число обучающихся здесь взрослых уже опережает число студентов или школьников.
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос оценивания учебных результатов в образовательном процессе отечественного образования с позиции его становления и развития. Дается краткая характеристика данного процесса
с акцентом на исторический подход. Оценивание как педагогическое явление анализируется с момента появления
в образовательном процессе с ориентацией на отечественный опыт. Для российского образования становление и
оформление оценочного компонента в образовательном процессе приходится на XVIIIв., однако формирование
форм и инструментов оценивания происходит намного позднее. Вводится понятие «балл» с определением основных характеристик и места в учебном процессе, а также последствия введения отметочной системы оценивания в
российский образовательный процесс, что позволяет выделить нам основные направления педагогического поиска
в отношении отметок на конкретном историческом этапе, касающиеся условий, методов и форм, а также их дальнейшие перспективы развития. Анализируется традиционно действующая более полувека в отечественном образовании шкала оценивания. Выделяются некоторые положительные и отрицательные особенности форм отечественного оценивания на заданном историческом этапе, а также определяются факторы, указывающие на необходимость
поиска путей решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: Образование в России, контроль и оценка результатов обучения, историография процесса
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Abstract. This article covers the process of assessment of educational results in Russian education in context of its formation and development. We present short description of this process, using historical approach. We analyze the assessment
as component of the educational process since its appearance in education, focusing on the national pedagogical experience.
The formation of the assessment refers to XVIII century. But the forms and instruments of the assessment develop much
later. The article presents the introduction of the notion «mark» in education, examines its characteristics and place in the
educational process and describes the consequences of its appearance in Russian education. Due to this study we can speak
about the main tendencies of the pedagogical research about the conditions, methods and forms of the assessment and their
future prospects of the development. We study rating or mark scale, which is used more than 50 years in the national educational system. We cover some positive and negative features of the forms of Russian assessment on studied historical stage
and identify the factors, indicating the necessity to find some decisions of the allocated problems.
Keywords: Education in Russia, monitoring and assessment of educational results, historiography of the assessment
process, forms and instrument of the assessment, rating scale, mark.
В рамках действующей на сегодня тенденции модернизации российской системы образования, проблемы
контрольно-оценочных мероприятий в образовательном учреждении любого типа и направленности «стоят
во главе угла». При этом эффективное реформирование
любого процесса предполагает знание особенностей его
становления и развития с целью анализа и последующего исключения имеющихся в системе недостатков.
Именно с этих позиций определенный интерес для нас
представляет вопрос историографии процесса оценивания.
Возникнув в Германии, первая система оценок состояла из трех баллов, каждый из которых обозначал
разряд, указывающий место обучаемого среди других
соответственно его успеваемости (1-й - лучший, 2-й средний, 3-й - худший). Со временем, в связи с ростом
числа учеников появилась пятибалльная шкала, заимствованная затем в России, но с акцентом на оценку знания учащихся.
К 1737 году российская система оценивания
(Киевская духовная академия) представляла собой три
группы словесных отзывов:
- очень хорошие успехи: учения изрядного, надежного, доброго, честного, хорошего, похвального;
- средние успехи: учения непосредственного, мерного, не худого.
- ниже среднего: учение слабого, подлого, прехудого,
безнадежного, ленивого.
Чуть позже происходит некоторое расширение оценочной шкалы отзывов: «превосходен», «отличен»,
«успевает хорошо», «не худ», «мало старается», «очень
112

слаб», которая впоследствии была заменена балльной
(заимствованной из Германии, но уже с акцентом не на
место и разряд обучаемого среди остальных, а на оценку
его познаний) с разбросом баллов сначала от 0 до 6, а в
связи с упразднением в 1918 г. отметок «0» и «1», «превратилась» в знакомую и привычную нам четырехбалльную. При этом отметка воспринимается в этот период не
только как средство оценки знаний, но и как инструмент
наказания учащихся, отчуждения их от учителей, порождая немало негативных сторон во взаимоотношениях самих детей и подростков.
Причем, примечателен тот факт, что с самого начала осуществления процесса оценивания в учебных заведениях ведутся жаркие споры о его назначении и необходимости, не заканчивающиеся и по сей день. Так, в
немецких схоластических учебных заведениях оценочная система появилась, как способ усиления влияния
общественности, а также разграничение обучаемых по
их знаниям и социальному положению. Легко войдя в
практику, отметки приобрели общественную значимость, обусловливая собой реализацию гуманистических идей воспитания, отстаиваемых великими мыслителями (Сократ, Марк Фабий, Квинтилиан, Ф. Рабле, Т.
Мор и др.). В России эта тенденция отразилась в проекте реорганизации системы образования, предложенном И.И. Бецким в XVIIIв. В трудах Я.А. Коменского,
И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервега, В.Г. Белинского,
И.И. Пирогова, К.Д. Ушинского и др. прослеживается
неразрывная линия усовершенствования оценочной сис
темы. Разнообразные формы отметок стали важным педагогическим инструментом узаконивания социального
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неравенства, через предопределение «интеллектуальной
развитости» или «отсталости», «неспособности» обучаемых. «За» и «против» отметок был высказан целый ряд
аргументов, многие из которых справедливы и в настоящее время. Противники баллов (А.И. Страннолюбский,
П.Г. Редькин, И.Ф. Pашевский, С.И. Миропольский)
считали, что «в самом существе баллов заключается логическая нелепость»:
►Балл есть число, которым стараются измерить
нравственные свойства обучаемых, но oни не могут
быть выражены числами.
►Нет единицы для сравнения эталона.
►Постановка баллов портит отношения между учителем и учеником, привыкающем видеть в учителе не источник знания, а в первую очередь контролера, который
нередко ошибается и которого иногда удается обмануть.
►Баллы не только бесполезны, но и приносят вред
самому преподавателю, отвлекая его от основных обязанностей и превращая урок в скучное выспрашивание.
Критический анализ оценочной системы вскрывает
и такие проблемы, как эффективность применяемых в
обучении методов, принципов, средств, программ и их
способность полноценно раскрывать качества личности
обучаемого. Так, В.И. Фармаковский полагал, что применение отметок в качестве оценки знаний, значительно содействует развитию тщеславия и эгоизма. Выход
из положения он усматривал в замене цифровых отметок графическими, следуя в этом профессору Сюмену,
признающему существующий способ оценки неудовлетворительным по двум причинам: во-первых, он не
отличается нужной ясностью; во-вторых, не затрагивает
существенной стороны воспитания - внутреннего мира
обучаемого. С.Т. Шацкий, также выступая против отметок и экзаменов, говорил об оценивании не личности обучаемого, а его работы с учетом тех условий, в которых
она происходит.
Защитники балльной системы (В.А. Евтушевский,
К.К. Сент-Клер и др.), признавая субъективизм существующей формы оценки, делали акцент на том, что
отменять ее можно, только найдя достойную замену,
которая обладала бы преимуществами перед балльной
системой.
Идея безотметочного обучения неоднократно об
суждаясь в печати, получила общественный резонанс
на рубеже 19-20 вв., когда отдельные учителя отказывались от отметок, переходя на самоконтроль, выявление
достижений всей группы, а не отдельного обучаемого,
что способствовало, в свою очередь, широкому распространению в этот период письменных заданий с выбором ответа. Так, постановлением Наркомпроса РСФСР
от 31 (18) мая 1918 [1] года балльная система оценки
результатов учения была отменена с дальнейшим развитием в педагогических кругах идеи безотметочного
обучения, которая позиционировалась как часть концепции новой, трудовой образовательной среды, в которой
работа должна строиться на интересе, носить свободный
характер и быть направлена на развитие у обучаемых самостоятельности, творчества, инициативы, а не только
на усвоение знаний. В этих условиях прежние приемы
дисциплинирования обучаемых с помощью регулярной
проверки и выставления отметок были признаны совершенно неприемлемыми, уступив место отзывам педагогического совета об исполнении учебной работы, на
основании которых происходил переход от одной ступени обучения к другой. Под запрет попали практически
все виды текущего, рубежного и итогового контроля,
включая экзаменационный. Фронтальная устная проверка, письменные работы зачетного характера допускались лишь как крайние средства, при этом в качестве
рекомендованных контрольно-оценочных мероприятий
выступали периодические беседы по пройденной теме,
устные и письменные доклады, отчеты, ведение рабочих дневников. Вместо традиционной системы контроля основной формой стал самоконтроль с акцентом на
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

выявление образовательных достижений не личности, а
коллектива. Именно на данном историческом этапе широкое распространение получили тесты, определяемые
как одна из самых эффективных форм самопроверки.
Обобщая выше сказанное, можно выделить три основных направления педагогического поиска, как отражение требований прогрессивной общественности в
отношении отметок:
■ усовершенствование оценочной основы и методики применения отметок, определение их цели и назначения, как стимуляторов учения;
■ создание условий, ограничивающие сферы влияния отметок и их отрицательные последствия в форми
ровании личности обучаемого;
■ изыскание возможностей замены отметок другими
формами оценки, ориентирующих на действительные
учебные достижения обучаемых. Так, В.Ф. Шаталов [2]
ввел «листы открытого учета знаний», суть которых в
занесении всех отметок в бланк для всеобщего обозрения. В отличие от традиционной, отметка, выставляемая
по данной методике позволяет свести к минимуму ряд
противоречий: быть объективным и не формалистом,
правильно оценивать знания, предупреждая отрицательный психологический и воспитательный эффект отметки.
Однако в настоящее время, как доказывается рядом
публикаций по проблемам оценивания обучаемых [3,
4, 5], анализом реального процесса в вузе, можно говорить практически об отсутствии единых процедур и
критериев оценивания учебной деятельности: с одной
стороны, они носят формальный характер, с другой - отсутствуют четкие алгоритмы проведения измерений, на
основе которых и должен строиться грамотный процесс
оценивания. Говоря о критериях, мы понимаем признак,
на основе которого, производится оценка [6 С.263], причем компоненты критериев знания могут быть разными:
глубина знаний; их достоверность, систематичность, и
научность, умение применять знания на практике и т.д.
Так, Е.И. Перовский выделил 9 критериев оценки ЗУН
(полнота, идейная направленность, умение связывать теорию с практикой, интерес обучаемого к работе и т.д.),
тогда как Е.А. Григорьев - всего 4 (полнота, обобщенность, систематичность, мобильность).
При отсутствии строго определенных критериев
оценки, преподаватели часто подменяют их собственными и оценивают ЗУН студента интуитивно, путем
сравнения (если ЗУН обучаемого «А» лучше, чем «В»,
то «А» получает «4», а «В» - «3»). Плюс к этом в реальной практике за счет знаков «минус» и «плюс» (5+,5,5и т.д.) общепринятая шкала расширяется фактически
втрое, не обладая при этом качественной информативной нагрузкой.
К тому же, традиционная пятибалльная система оценивания, отличаясь крайне субъективной [7] направленностью:
● не дает полноценной возможности для формирования у студентов оценочной самостоятельности (звено
учебной самостоятельности), которая рассматривается
сегодня ключевой компетенцией, определяющей новое
качество содержания российского образования [8, 9];
● затрудняет индивидуализацию обучения - преподавателю трудно зафиксировать и положительно оценить
реальные достижения каждого в сравнении с его предыдущими результатами. Преподаватель вынужден выбирать между фиксацией успешности результата студента,
сравнивая этот результат с некоторой среднестатистической нормой (четыре ошибки в экзаменационной контрольной работе по предмету - это хорошо или плохо?),
и фиксацией успешности результата для конкретного
студента (для данного студента четыре ошибки - хорошо, если обычно у него их десять). Даже если доминирующую роль для преподавателя играет индивидуальный
результат студента (для тебя три ошибки - это хорошо,
ты - молодец!), официальный статус отметки (все равно
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за такую работу нужно ставить три) сводит на нет все
его старания;
● узость ее рамок для положительного результата
оценки ЗУН, в связи с чем, преподаватели часто применяют такие ненормативные оценки, как, например, пять
с минусом, четыре с плюсом;
● низкая информативность [10, С.94]. В силу своей
формализованности и скрытости критериев по отметке
часто нельзя судить о действительном уровне знаний и,
самое главное, нельзя определить вектор дальнейших
усилий - что именно надо улучшить;
● приводит к «процентомании», так как деятельность
учебного заведения часто оценивается на основе показателей успеваемости, а личностные качества остаются
вне зоны внимания. Более чем очевидно, что не представляется возможным оценить по четырехбалльной
шкале развитие творческих достижений обучаемых.
Именно с этих позиций, мы говорим о необходимости переосмысления и внесения определенных корректив в официально существующую на данный момент
оценочную практику в вузе, что наглядно можно отразить, определив основные факторы, обусловливающие,
на наш взгляд, необходимость расширения шкалы:
1. Приведение контрольно-оценочной процедуры в
соответствие с ведущими положениями личностно-деятельностного подхода, а также основными направлениями обновления качества профессионального образования, обеспечивающего переход от репродуктивного
к продуктивному образованию и формированию разносторонне развитой, творческой личности студента профессиональной школы;
2. Отражение поуровневого подхода в структурировании целей, а, следовательно, и планируемых результатов обучения и переход на расширенную уровневую
градацию отметок, обеспечивающую адекватную оценку учебных достижений студентов, в зависимости от характера, степени проявления учебной деятельности и ее
результатов;
3. Построение интегральной оценочной шкалы, обладающей большей диагностической силой, учитывающей
количественные, качественные показатели и результативность всех видов учебной деятельности студента;
4. Отсутствие в применяемой 5-балльной шкале и ее
критериальной основе возможностей учета проявления
индивидуальных свойств личности при экзаменационном контроле;
5. Завышенные критерии и предметные нормы оценки на отметку «3» (удовлетворительно) для тех студентов, которые в силу своих индивидуальных особенностей и познавательных возможностей не в состоянии достигнуть требуемого эталона усвоения по большинству
учебных курсов и предметов.
Ко всему ранее сказанному можно добавить и то,
что, несмотря на многовековую историю процессов контролирования и оценивания, и по сей день, идут жаркие
споры об их смысле и сущности. Как и сотни лет назад,
педагоги спорят, что должна показывать оценка как результат контрольно-оценочных мероприятий: должна ли
она быть индикатором качества - категорическим определителем успеваемости обучаемого или же, наоборот,
должна существовать как показатель преимуществ и недостатков той или иной системы (методики) обучения все это совершенно четко обосновывает необходимость
поиска эффективных способов организации оценочной
деятельности как компонента экзаменационного контроля.
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Аннотация. Растущий интерес к рекреационному природопользованию определяется
социальноэкономическими и экологическими факторами. В статье раскрываются причины роста значимости и основные
направления развития рекреационного природопользования,
его экологические проблемы, являющиеся
предметом исследовательской деятельности. В статье обращается внимание на познавательный туризм и
перспективы формирования исследовательской компетентности на основе функционирования экологических
троп. Экологическая тропа рассматривается как одна из наиболее перспективных и доступных форм организации
познавательной рекреации, имеющих повсеместное значение и не требующих больших финансовых затрат и
сложных технологических решений. Новые тенденции в организации экологических троп связаны с развивающим
характером современного образования. Его результативно-целевая основа выстроена в логике компетентностного
подхода,связанного с коренными социально-экономическими преобразованиями и идеологией устойчивого развития,
растущими процессами международной интеграции и требованиями модернизации отечественного образования.
Проведенный анализ теории и образовательной практики показал активизацию внимания к исследовательской
компетентности, что определяется ее высокой значимостью в повышении мотивации и качества образования.
В статье обосновывается концепция формирования исследовательской компетентности у обучающихся на
экологической тропе. Основополагающими идеями концепции являются идеи устойчивого развития и коэволюции,
предполагающие сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего
поколений; рационального рекреационного природопользования, компетентностного подхода. Выделенные идеи
разработанной концепции реализуются через систему основополагающих принципов: экологического гуманизма,
субъектности, интеграции, проблематизации, рефлексии, краеведческого. Методическая концепция формирования
исследовательской компетентности обучающихся
на экологической тропе объединяет взаимосвязанные
целевой, содержательный, процессуальный, технологический, результативно-оценочный компоненты. Учитывая
компетентностный вектор развития современного образования, формирование исследовательской компетентности
представляется весьма обоснованным, а применение для этого экологических троп в познавательном туризме
рекреационного природопользования уместным.
Ключевые слова: интеграция, исследовательская компетентность, компетентностный подход, коэволюция, познавательный туризм, проблематизация, рекреационное природопользование, рекреационные ресурсы, устойчивое
развитие, экологическая тропа, экогуманизм.
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Abstract. The growing interest in recreational nature is determined by socio-economic and environmental factors. The
article describes the reasons for the growing importance and the main directions of development of recreational nature, its
environmental problems that are the subject of research. Attention is paid to cultural tourism and prospects of formation
of research competence on the basis of the functioning of nature trails. Ecological Trail is one of the most promising
and affordable forms of cognitive organization of recreation, with the widespread importance and do not require large
financial costs and complex technological solutions. New trends in the organization of nature trails associated with the
evolving nature of modern education. It effectively target base built-in logic competency approach associated with the root
socio-economic reforms and the ideology of sustainable development, increasing international integration processes and
the requirements of modernization of national education. The analysis of the theory and practice of education showed the
intensification of attention to research competence, which is defined by its high significance in enhancing the motivation and
the quality of education. The article explains the concept of formation of research competence in students in the ecological
trail. The fundamental ideas are the ideas of the concept of sustainable development and co-evolution, suggesting a balanced
solution of socio-economic problems and problems of preservation of favorable environment and natural resource potential
in order to meet the needs of present and future generations; rational recreational nature, competence approach. Dedicated
ideas developed concept implemented through the system of fundamental principles: ecological humanism, subjectivity,
integration, problematization, reflection, local history. Methodical concept of formation of research competence of students
in the ecological trail combines related target, substantial, procedural, technological, efficiently-evaluation components.
Given the competence development vector of modern education, the formation of research competence is very reasonable,
and the use of this ecological trails tourism recreational nature relevant.
Keywords: integration, research competence, competence approach, co-evolution, educational tourism, problematization,
recreational nature, recreational resources, sustainable development, ecological trail, ekogumanizm.
Рекреационное природопользование – относительно
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дисциплинарное направление, развивающееся в многоплановом порубежье географии и экологии. В научной
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литературе широко обсуждается растущий интерес к
рекреационному природопользованию, который определяется социально-экономическими и экологическими
факторами. Социально-экономические факторы отражают возрастание потребностей современного человека в
сохранении и развитии его сил и здоровья, увеличении
свободного времени и доходов населения. Современная
социально-экономическая политика направлена на
всемерное развитие рекреационной сферы, являющейся существенным сегментом в экономике регионов и
в целом мирового хозяйства. Экологические факторы
определяют необходимость выявления и решения проблем, связанных с возрастанием рекреационной нагрузки на природную среду, сохранением и восстановлением рекреационных ресурсов и условий. Речь идет о
рациональности рекреационного природопользования,
связанной с концепцией Устойчивого развития [1,2,3].
Отмечается устойчиво проявляющаяся закономерность
между активным расширением сферы рекреационного
природопользования и увеличением рекреационных нагрузок на природную среду и степенью нарушенности
природных ландшафтов. Данное противоречие определяет актуальность экологической проблематики рекреационного природопользования и выступает предметом
научных исследований.
Теоретические основы рекреационного природопользования заложены в исследованиях Ю.А.Веденина, И.В.
Зорина, Л.И.Мухиной, Н.С.Мироненко, И.Т.Твердохлебова, В.С. Преображенского, В.А. Квартального [4,
5]. В них определена сущность рекреационного природопользования как научной дисциплины, исследующей
общие принципы рационального использования рекреационных ресурсов человеческим обществом и разрабатывающей меры по их сохранению. В число рекреационных ресурсов включается часть природных ресурсов и культурного наследия, используемая для отдыха
людей, то есть в целях поддержания и восстановления
трудоспособности и здоровья населения [6,7]. Главным
объединяющим свойством природно-климатических и
культурно-исторических рекреационных ресурсов является их комфортность для человека, положительное воздействие на физическое и духовное здоровье.
Существуют различные подходы к определению
структуры рекреационного природопользования, исходя из различных критериев: правового статуса рекреационной деятельности, целевой ориентации, продолжительности, сезонности и др. В контексте нашего
исследования наибольший интерес представляет классификация рекреационной деятельности по характеру
использования рекреационных ресурсов:1) лечебная
(бальнеологическая, грязелечебная, климатолечебная);
2) спортивно-оздоровительная (купально-пляжная, горно-лыжная, прогулочная, рыболовно-охотничья); 3) познавательная (натуралистическая, познавательно-историческая) [8]. Познавательный туризм имеет большое
значение в формировании гражданственности и патриотизма, воспитания культурной личности. В связи с обострением экологической ситуации и ориентацией общества на устойчивое социоприродное развитие туристическая деятельность стала приобретать экологический
характер. Экологический туризм, согласно требованиям
Международного Союза охраны природы, предпринимается с ответственностью перед окружающей средой
по относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, содействуя охране
природы.
Рекреационное природопользование по особенностям территориальной структуры, обусловленной характером связи хозяйственной деятельности с природой,
относится к фоновым системам, территориально широко использующим природу, тесно связанным с зональными свойствами природной среды и нуждающимся в
сохранении и развитии необходимым им воспроизво116
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дящих свойств естественных ландшафтов. По степени
адаптивности или деструктивности по отношению к
естественной среде рекреационное природопользование
не создает серьезных экологических нарушений и не сопровождается разрушительными природно-антропогенными процессами и явлениями. Создающиеся системы
рационального рекреационного природопользования
устойчиво функционируют в результате системного
экологического мониторинга, экологического контроля
и своевременного регулирования. Вместе с тем, превышение рекреационных нагрузок может вызвать серьезные экологические проблемы, связанные с истощением
рекреационных ресурсов и снижением их рекреационной привлекательности, механическим воздействием на
почву и ухудшение ее воздушного и водного режимов
и, как следствие, изменения видового состава растительности и животного мира, деградацию природных ландшафтов в целом.
В центре нашего внимания – познавательная рекреационная деятельность, связанная с удовлетворением
познавательных потребностей человека, которая осуществляется в различных видах, формах и направлениях. Одной из наиболее перспективных и доступных
форм организации познавательной рекреации, имеющих повсеместное значение и не требующих больших финансовых затрат и сложных технологических
решений, является экологическая тропа. Опираясь на
исследования, посвященные организации экологических
троп [9,10 ], определим экологическую тропу, как
специально оборудованный маршрут, проходящий через
различные экологические системы и другие природные
объекты,
архитектурные
памятники,
имеющие
эстетическую, природоохранную и историческую
ценность, на котором участники экскурсий могут
получить устную или письменную информацию об
этих объектах. Традиционно экологичекие тропы
являются неотъемлемой частью в деятельности особо
охраняемых природных территорий – памятников
природы, ботанических садов, национальных парков,где
рекреанты знакомятся с естественными для данной
территории коренными природными комплексами,
представителями растительного и животного мира,
историческим прошлым проживающего здесь населения.
Анализ
научно-методической
литературы
показывает новые тенденции в территориальной организации экологических троп,связанные с развитием
рекреационного природопользования. В первую
очередь это касается их организации в рекреационных
зонах разного функционального назначения с целью
привлечения рекреантов к познавательным аспектам
туризма. [11].
Организация и функционирование экологических
троп,
часто
осуществляется
по
инициативе
образовательных учреждений, поскольку экологические
тропы служат природной, натуралистической базой для
организации разнообразной деятельности обучающихся
в рамках дополнительного образования, новых форм
досуга, особенно в летнее время.
Развивающий тип современного образования
предъявляет особые требования к творческому развитию обучающихся, формированию всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой мировозренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Его результативно-целевая основа выстроена в логике
компетентностного подхода,связанного с коренными
социально-экономическими преобразованиями и идеологией устойчивого развития,растущими процессами
международной интеграции и требованиями модернизации отечественного образования [12,13].
Различные аспекты компетентностного подхода
широко обсуждаются в научно-педагогической (В.И.
Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.К.Маркова, Д.
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Равен, А.В. Хуторской) и методической литературе (С.А.Алексеев, Д.С.Ермаков, Н.Ф. Винокурова,
Н.Н. Демидова,
Г.С. Камерилова, М.А.Картавых
А.В. Матвеева, И.Н.Пономарева С.В. Суматохин,
И.Т.Суравегина). Так,
в исследованиях Г.С.
Камериловой, А.В. Матвеевой, Н.Н. Демидовой [13,14]
рассматриваются особенности формирования экологической компетентности, в исследовании Карпеевой Е.
[15] – формирование коммуникативной компетентности в экологическом образовании, в исследовании Н.Ф.
Винокуровой, Н.Н. Демидовой, Е.Н. Нестеровой [16] –
формирование общекультурной компетентности, работы С.В. Суматохина [17] посвящены различным аспектам формирования исследовательской компетентности в
биологическом образовании школьников.
Проведенный анализ теории и образовательной
практики показал активизацию внимания к исследовательской компетентности, что определяется ее высокой
значимостью в повышении мотивации и качества образования. Исследовательская деятельность, предполагающая
выполнение исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направлена на создание новых представлений об объекте или явлении окружающего мира [19].
Развивая познавательные потребности и исследовательскую позицию обучающегося, она ориентирована на получение нового знания о мире и доказательство истинности этого знания, организуется в соответствие с традиционными для науки этапами и способами познания [20].
Структура исследовательской компетентности неоднородна и, отражая ее многоплановую сущность,
включает взаимосвязанные компоненты: мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный,
каждый из которых выполняет свои функции и задачи.
Перспективным для формирования исследовательской
компетентности является деятельность на экологической тропе. Отметим, что экологическая тропа может
быть использованы на разных этапах исследовательской деятельности: для мотивации выполнения исследовательской работы, при выборе направления и темы
исследования, при сборе материалов по теме исследования, а также для получения общего представления о
структуре и этапах исследовательской деятельности.
На основе вышеизложенных
теоретических положений нами разработана концепция формирования
исследовательской компетентности у обучающихся
на экологической тропе, опирающаяся на идеи
устойчивого развития и коэволюции, предполагающие
сбалансированное решение социально-экономических
задач
и
проблем
сохранения
благоприятной
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала
в целях удовлетворения потребностей нвнешнего и
будущего поколений; рационального рекреационного
природопользования, компетентностного подхода (Рис.1).

Рисунок 1. Методическая концепция формирования
исследовательской компетентности обучающихся на
экологической тропе
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

Выделенные идеи разработанной концепции реализуются через систему основополагающих принципов:
- экологического гуманизма, проявляющегося в
природо- и культуросообразности образовательного
процесса, учитывающего личностное развитие во взаимосвязи с окружающей средой, что отражает единство
человека и природы (коэволюцию). Понимание социоприродного единства означает принятие человеком экологических ценностей, ответственности за нерациональность рекреационного природопользования, готовность
к обсуждению мер по решению проблем сохранения рекреационного потенциала. Создается смысловая основа
формирования исследовательской компетентности;
- принцип субъектности, реализуется через осознание себя самостоятельным творческим деятелем, исследователем, «проектировщиком» собственной жизни,
которая обеспечивает его индивидуальное и родовое
сохранение и развитие (А.Н.Леонтьев). Принцип субъектности осуществляется за счет активных способов исследовательской деятельности на экологической тропе,
означает «включение» обучающегося в разнообразные
ценностные отношения с окружающим миром природы,
культурного наследия, социумом, самим собой, а также
систему исследовательской деятельности;
- принцип интеграции рассматривается как:1) системное объединение целевого, содержательного, процессуального, технологического, результативно -оценочного компонентов; 2) процесс достижения целостности и системности в объединении межпредметного
содержания вокруг «стержня» – экологическая тропа
как объект исследовательской деятельности; 3) комплекс методов,
- приемов и форм развития
исследовательской
компетентности на основе технологии проблемного
обучения (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов).
Происходит перевод содержания образования с эмпирического на преимущественно концептуальный уровень;
- принцип проблематизации как основа содержания
ориентирует на изучение обостряющихся экологических
проблем рекреационного природопользования, исследуемых на экологической тропе. Отличаясь личной и социальной значимостью, экологические проблемы рекреационного природопользования приобретают особое
значение в понимании причин и следствий сокращения
рекреационного потенциала, нацеливают на исследование рекреационной деградации природных ландшафтов
и обеднения рекреационных ресурсов. Проблематизация
образовательного процесса активизирует исследовательский поиск за счет постановки проблемной ситуации, включения обучающихся в разнообразные виды
деятельности, обсуждение дискуссионных вопросов,
что является необходимым условием формирования исследовательской компетенции;
- принцип рефлексии предполагает анализ собственных действий и состояний на каждом этапе исследовательской деятельности на экологической тропе, исходит
из признания рефлексии в качестве специфической формы теоретической деятельности, позволяющей разумно
и объективно анализировать свои суждения, поступки и
конечном итоге деятельность с точки зрения их соответствия замыслу и условиям (В.А. Сластенин). Принцип
рефлексии, является побудителем к самостоятельному
творчеству, изобретательности, прогнозированию;
- краеведческий принцип обладает высоким образовательным потенциалом, так как предполагает формирование исследовательской компетентности на территории знакомого и родного окружения. Изучение краеведческого материала на экологической тропе позволяет
выяснить особенности организации природной среды
как основы рекреационного природопользования, проблемы живой природы и абиотической среды, состояние
культурного наследия, мысленно увязать их с глобальными проблемами человечества, что служит основой
формирования исследовательской позиции на основе
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личностно-значимого культуросообразного обучения.
Методическая концепция формирования исследовательской компетентности обучающихся на экологической тропе объединяет взаимосвязанные целевой, содержательный, процессуальный, технологический, результативно-оценочный компоненты.
Цель разработанной концепции состоит в
формировании исследовательской компетентности
обучающихся в единстве ее ценностно-смыслового,
когнитивного, творческо-деятельностного и рефлексивно-оценочных компонентов. Исходя из структурной
целевой модели определено сордержание образования,
включающее
аксиологический,
когнитивный
и
праксиологический аспекты.
Аксиологический аспект представлен содержанием,
направленным на формирование мотивационноценностных качеств личности, участвующей в
исследовательской деятельности на экологической
тропе.
Это деятельность, направленная на привлечение
внимания учащихся к исследовательским процедурам получения нового знания,способов деятельности, методов исследования; понимание значимости
исследовательской
деятельности
в
оценке
экологических проблем на экологической тропе, степени рекреационной дигрессии лесных сообществ
для сохранения степени ее привлекательности в
качестве объекта познавательной рекреационной
деятельности. Во время исследовательских экскурсий
по экологическим тропам формируется личный опыт
общения с живой природой, усвваиваются правила
экологичного поведения в природе, знакомство с
интересными природными объектами, оценка их красоты
и уникальности, готовность к их охране. Когнитивный
аспект соответствует удовлетворению познавательной
потребности и предполагает поиск и усвоение новых
знаний в области рекреационного природопользования.
Особое значение приобретают оценка рекреационных
ресурсов и пейзажной выразительности территории;
изменение биоразнообразия в процессе рекреационной
деятельности; исследование степени загрязненности
воздуха,
поверхностных
вод,почвы;
степень
рекреационной дигрессии природного ландшафта.
Праксиологический аспект концепции предполагает
овладение обучающимися
компонентами исследовательских действий: постановка проблемы, выдвижение
гипотезы, планирование исследовательских действий
и выбор необходимого инструментария,проведение
исследования с использованием научных методов,
обсуждение результатов и их оценка.
Процессуальный
компонент
методической
концепции выстраивается на основе логики исследовательской деятельности и объединяет следующие
этапы: мотивационно-ориентировочный, проблемноцеле-вой, личностно-деятельностный и презентативнорефлексивный.
Мотивационно-ориентировочный этап обеспечивает
личностную и социальную актуальность выполнения
исследовательской работы.
Это означает,что исследовательская деятельность
должна быть направлена не только на формирование
исследовательской компетентности обучающегося, но и
на получение выводов, имеющих социальное значение.
Проблемно-целевой этап предполагает определение
направления исследования на экологической тропе,
постановку проблемы, формулирование гипотезы,
раскрытие общего замысла исследования, конкретизация
цели и задач, выбора методов исследовательской
деятельности.
Личностно-деятельностный
этап
включает
исследовательскую деятельность, которая, как правило,
осуществляется на двух уровнях:эмпирический и
теоретический.
На эмпирическом уровне происходит наблюдение
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и сбор полевых и информационных материалов,
фиксирование информации в полевых дневниках,
выявление новых фактов и явлений,происходящих на
экологической тропе в процессе ее рекреационного
использования. На теоретическом уровне происходит
обработка и осмысление выявленных процессов через
систематизацию, анализ, обобщение, установление
закономерных связей между объектами экологической
тропы и рекреационными факторами. Презентативнорефлексивный этап включает окончательное оформление
работы и подготовку результатов к представлению,
оценку резкльтативности, определение перспективы
дальнейшей работы.
Технологический компонент концепции представлен
педагогической технологией проблемного обучения,
объединиющей иерархически соподчиненные структурные компоненты: проблемная ситуация, проблема,
проблемная задача,гипотеза. Реализация проблемного
обучения просходит посредством проблемного изложения,частично-поисковых и исследовательских
методов.
Результативно-оценочный компонент методической
концепции предполагает выявление уровня сформированности исследовательской компетентности:
низкий, средний и высокий.
Оценка каждого уровня включает характеристики
всех компонентов исследовательской компетентности:
ценностно-смыслового,
когнитивного,
творческодеятельностного и рефлексивно-оценочного.
Низкий
уровень
сформированности
исследовательской компетентности характеризуют: ситуативное пассивное положительное отношение к исследовательской деятельности, преобладание внешней мотивации к её выполнению; затруднения в выполнении
исследовательских заданий, связанные с недостатком
знаний; выполнение исследовательских заданий репродуктивного уровня; затруднения при оценке результатов
своего исследования.
Средний
уровень
сформированности
исследовательской компетентности характеризуют:
активное и сознательное отношение к исследовательской
деятельности, сочетание внешней и внутренней
мотивации;
понимание недостаточности собственных знаний, активная осознанная деятельность по
их приобретению; наличие отдельных творческих
элементов при выполнении исследовательских заданий;
деятельность трансформирующий характер;способность
к оценочно-рефлексивной деятельности.
Высокий уровень сформированности исследовательской компетентности характеризуют: положительное
отношение
к
исследовательской
деятельности,
высокая степень активности, преобладание внутренней
мотивации;
исследовательская
деятельность
направлена
на
удовлетворение
познавательной
потребности; творческий подход при выполнении
заданий исследовательского характера; самостоятельная
оценочно-рефлексивная деятельность.
Таким образом, учитывая компетентностный вектор
развития современного образования, формирование
исследовательской компетентности
представляется
весьма обоснованным, а применение для этого
экологических троп в познавательном туризме рекреационного природопользования уместным.
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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем современное образование с точки зрения раскрытия его воспитательного потенциала. Воспитательный потенциал определяется нами как специально организованное, развивающееся в рамках определенной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, осуществляемое с целью
обеспечения равных возможностей, с одной стороны, а с другой стороны, для реализации каждым ребёнком своих
собственных способностей и интересов. Воспитывающий успех учебного занятия зависит от эмоционального фона
в процессе общения. Чтобы определить, достигнута ли воспитательная цель урока, достаточно посмотреть на детей:
они активны в работе, глаза их горят, внимание собрано, они успешно выполняют задания, радуются своему успеху
и успеху других. Перспективный же результат возможен, если эта работа ведется в системе. Тогда он проходит
три необходимые ступени: сознание, чувства, поступки. Сегодня учитель не стремится максимально использовать
воспитательный потенциал учебного занятия. Это приводит к тому, что осуществление процесса воспитания на
уроке фактически становится необязательным. В результате, функция воспитания в школах возложена на классных
руководителей и педагогов-организаторов, но не на учителей-предметников, которые ведут в школе только образовательную деятельность.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, личностный результат образования, воспитание, потенциал, воспитательный потенциал, урок, современное образование.
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Abstract. In this article we look at modern education from the point of view of disclosure of its educational potential.
Educational potential is defined as a specially organized, developing in a particular system of interaction of teachers and
pupils, carried out for the purpose of equal opportunities, on the one hand, and on the other hand, to implement each child’s
own needs, abilities and interests. Bringing success of the training depends on the emotional background in the process of
communication. To determine if you have achieved the educational aim of the lesson is to look at children: they are active
in, their eyes burning, the gathered attention, they successfully perform the task, rejoice in his success and success of others. Promising the same outcome is possible if this work is done in the system. Then he goes through three essential stages:
consciousness, feelings, actions. Unfortunately, the teacher strives to use educational potential of the lesson. It leads to the
fact that the implementation of the process of education in the classroom actually becomes optional. As a result, the function
of education in schools assigned to class teachers and teachers-organizers, but not subject teachers who are lead educational
activities only.
Keywords: federal state educational standard, personal result of learning, education, potential, educational potential,
lesson, modern education.
Преобразования в обществе влекут за собой значительные перемены в сфере школьного образования.
Сегодня ученые, методисты и практики ищут эффективные пути, средства и технологии подготовки обучающихся к жизни. Огромная роль в такой подготовке отводится образовательным организациям.
При этом базой развития и воспитания ребенка продолжают оставаться фундаментальные знания, которые
он получает в ходе образовательного процесса. Однако
образование личности должно быть сориентировано не
только на усвоение определенной суммы знаний, но и
на развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и качеств человека,
позволяющих ему учиться, действовать и эффективно
трудиться в современных экономических условиях. На
это нас ориентируют Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС), определяя приоритетность воспитания в процессе достижения нового
качества образования. «Его расположение в образовательном процессе становится регентальным (ведущим)»
[1, с. 22]. Содержание современного образования обогащается не только новыми знаниями, но и новыми процессуальными умениями, компетенциями. Важнейшей
составляющей становится личностно-ориентированное
взаимодействие учителя с учащимися. Особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению
120

нравственного образа человека. Намечается дальнейшая
интеграция образовательных факторов: школы, семьи,
макро- и микросоциума [2].
В условиях реализации ФГОС школа призвана уделять особое внимание воспитанию и, соответственно,
достижению личностного результата. Итогом целенаправленной воспитательной деятельности является
всесторонне образованная личность, способная самостоятельно мыслить, проявлять инициативу, брать ответственность за свои поступки, творчески решать жизненные и профессиональные вопросы. Для достижения
воспитательных результатов в школах происходит непрерывный поиск новых приемов и форм, позволяющих
объединить в единый процесс работу по воспитанию,
развитию и образованию учащихся на всех ступенях обучения.
Личностный результат обучения предполагает формирование современной мобильной коммуникабельной
личности, сохраняющей свою национальную идентичность и готовой к межличностному сотрудничеству.
Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат
единой цели: целостному развитию личности школьника.
Существует значительное число научных трудов,
посвященных проблеме воспитательного потенциала
различных видов деятельности. В современной педаБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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гогике воспитательный потенциал рассматривается рядом авторов: Е.В. Ароновой, А.А. Мелик-Пашаевым,
А.А. Юриковым и др.; исследователями вводятся понятия: виды потенциалов социальных движений (Е.П.
Белинская, О.А. Тихомандрицкая), воспитательный
потенциал молодёжных объединений (Д.Э. Симонов),
эмоциональный потенциал коллектива (А.Н. Лутошкин,
А.Г. Кирпичник), воспитательный потенциал детского
и молодежного общественного движения (И.В. Герлах,
Г.В. Дербенёва, С.В.Тетерский) и др.
В понятийном поле рассматриваемой нами проблемы одним из ведущих понятий выступает понятие
«потенциал», которое является междисциплинарной
категорией, используемой в самых различных отраслях
знаний. Понятие «потенциал» в широком, социальном
смысле определяется как «…совокупность возможностей, средств, запасов, источников, которые могут быть
приведены в действие, использованы для достижения
поставленных целей, осуществления плана, решения
определенных задач; возможности отдельного лица,
общества, государства в определенной области» [3, с.
215-216].
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что единства в определении и содержании понятия «воспитательный потенциал» нет. Характеристика
структурных элементов воспитательного потенциала
урока варьируется в зависимости от точки зрения авторов на сущность анализируемой категории, от целей и
задач исследования. Воспитательный потенциал урока
рассматривается как деятельность, как процесс, как ценность, как систему, как воздействие, как взаимодействие
и т.д.
По мнению Г.И. Белошапка, воспитательный потенциал урока есть определенная целостность социальнопсихологических факторов, обуславливающих позицию
субъекта познания, деятельности, общения, права, творчества, саморазвития. Его общие характеристики предопределены возможностью реализации на уроке прав
ребенка, и освоения им социальной роли; особенностями взаимоотношений детей и взрослых; своеобразием
микрокультуры [4 , с. 24].
С точки зрения И.В. Герлах, воспитательный потенциал – это способность к творчеству, обеспечивающая
развитие личности в зависимости от ее возможностей и
творческих способностей, а средства социально-культурной деятельности рассматриваются как инструменты
достижения поставленных целей [3].
Г.В. Дербенева определяет воспитательный потенциал как реальные структурные условия для осознания
личностью целей, перспектив урока, актуализации развития личных интересов, потребностей, возможностей;
обеспечения позитивной личностно-значимой многоролевой деятельности, интенсивного межличностного
общения, благоприятного положения каждого в системе отношений. Структура воспитательного потенциала
содержит следующие компоненты: социальная активность, самореализация личности и позитивно направленная деятельность детей [3].
Таким образом, мы делаем вывод, что в современной
педагогике отсутствует единообразное использование
терминов, характеризующих воспитательный потенциал. Особенностью трактовки понятия «воспитательный
потенциал» в педагогике является его преимущественное рассмотрение c точки зрения основных тенденций
становления и развития ценностной парадигмы воспитания [5]. Данные тенденции определены сущностными аксиологическими ориентирами функционирования
авторских воспитательных систем, которые являются
отражением общечеловеческих и этнокультурных норм
социализации подрастающего поколения.
По мнению ученых, воспитание выполняет различные аксиологические функции: «трансляции культуры; сохранения своеобразия национальных традиций в
условиях глобализации, унифицирующей культурное
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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многообразие; обеспечения стабильности общественной
жизни путем передачи моральных норм, нравственных
ценностей; социализации человека, его адаптацию к постоянно изменяющейся социальной ситуации» [6, c.180].
Мы рассматриваем воспитательный потенциал
учебного занятия как специально организованное, развивающееся в рамках определенной воспитательной
системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, осуществляемое с целью обеспечения равных
возможностей, с одной стороны, а с другой стороны,
для реализации каждым ребёнком своих потребностей,
способностей и интересов в процессе воспитания. В
современной педагогике воспитательные задачи имеют
самостоятельное звучание и все активнее занимают приоритетные позиции: акцент на моральной сфере, нравственности, духовной культуре, активности, инициативности личности, ее социальном опыте, субъектности.
Исходя из вышесказанного, становится очевидным
тот факт, что учебное занятие являются определенным
инструментом, через который подрастающее поколение
заявляет о своих потребностях и намерениях.
Согласно определению в толковом словаре под редакцией Т.Ф. Ефремовой «воспитание – это планомерное воздействие на умственное и физическое развитие
детей, формирование их морального облика привитием
им необходимых правил поведения, а в соответствии с
энциклопедическим словарем воспитание еще осуществляется через образование, а также организацию жизнедеятельности определенных общностей. В воспитании
взаимодействуют личность, семья, государственные и
общественные институты; учебно-воспитательные заведения, средства массовой коммуникации, религиозные
институты, общественные организации и др.» [7].
Воспитание, являясь деятельностью целенаправленного характера, определяет направления, методы
и средства достижения поставленных целей. Целями
воспитания являются ожидаемые результаты изменений человека, осуществляемые проведением специально организованных воспитательных действий. Но цели
воспитания не устанавливаются раз и навсегда, а определяются ценностными ориентирами, которые провозглашены обществом. Также необходимо отметить, что в
качестве идейной базы воспитательного процесса следует придерживаться принципов гуманизма (воспитывать
в человеке «общечеловеческие ценности», не имеющие
исторических и государственных границ). Именно они и
определяют собой цели воспитания во все времена. Они,
главным образом, связаны с понятием морали и нравственности.
Сущность нравственного воспитания на современном этапе заключается в формировании системы отношений к самому себе, другим людям и обществу [8-15].
Оно способствует развитию чуткости и отзывчивости,
доброты и честности, способности к сопереживанию,
уважения к людям в сочетании с требовательностью к
ним. Важно также формирование культуры поведения
и дисциплинированности. Нравственное воспитание
включает в себя вооружение учащегося знанием норм
нравственности и морали, а также развитие у него поведения в соответствии с этими нормами, сформированное, главным образом, путем общения с взрослыми.
Готовясь к урокам, наибольшие затруднения учителя
испытывают при формулировании именно воспитательных задач и планировании путей их достижения. Как
правило, внимание акцентируется на образовательных и
развивающих задачах и способах их решения. Подобное
пренебрежение воспитательной функцией обучения широко распространено в массовой практике. К сожалению, учитель не стремится максимально использовать
эти возможности. Это приводит к тому, что осуществление процесса воспитания на уроке фактически становится необязательным. В результате сегодня, если речь идёт
о воспитательном процессе, то почти всегда подразумевается внеурочная воспитательная работа, а функция
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воспитания в школах повсеместно возложена на классных руководителей, педагогов-организаторов, завучей,
только не на учителей-предметников, которые ведут в
школе основную образовательную деятельность [16].
На современном этапе обучения иностранному языку в школе главной целью является формирование и развитие коммуникативной компетенции учащихся [17-20].
Задача учителя это создать условия для практического
владения языком. Однако, не для кого не секрет, что интерес обучающихся к изучению иностранного языка необходимо постоянно культивировать. Отсутствие мотивации влечет снижение качества обученности учащихся.
Использование традиционных методов преподавания
сегодня не дает желаемых результатов, не позволяет выполнять требования, установленные ФГОС, и не может
поддерживать интерес учащихся, а тем более в полной
мере использовать воспитательный потенциал каждого
учебного занятия. Чтобы совершенствовать и оптимизировать учебный процесс учитель вынужден дополнять и
сочетать привычные методики с новыми технологиями в
преподавании иностранных языков при этом, не забывая
о воспитании. [22]
В каждом классе, программа составлена таким образом, что ученикам приходится обсуждать актуальные
темы современного общества, имеющие нравственное
содержание, проблемы взаимоотношений с родителями,
друзьями. В теме 8 класса «Лучший друг мира, в котором ты живешь – ты сам» коммуникативные и учебные
задачи занятия направлены на формирование активной
жизненной позиции. А именно, рассказать о наиболее
важных экологических проблемах планеты; нарисовать
агитационный плакат, призывающий обратить внимание на экологические проблемы города; рассказать о
том, как каждый может уменьшить количество выбрасываемого мусора; выразить и обосновать свое мнение
на тему о том, как можно спасти Землю.
Читая тексты, получая разностороннюю информацию, обсуждая прочитанное, учащиеся формируют свое
отношение к миру, обществу, учатся быть не пассивными наблюдателями, а активными участниками общественной жизни. На уроке иностранного языка учащиеся знакомятся с традициями стран изучаемого языка,
осваивают другую культуру и через ознакомление с
«другой жизнью» они осуществляют проекцию своей
жизни. Разумеется, в процессе изучения учебного материала, если не учитывать воспитательный потенциал,
можно получить противоположный результат личностного развития: например учащиеся приобретают такое
качество, как неуважительное отношение к людям, истории, традициям страны изучаемого языка. Несомненно,
роль учителя как воспитателя неоценима. Для того чтобы воспитывать гражданина и патриота в соответствии
с новой концепцией воспитания учитель и сам должен
быть гражданином и патриотом. Воспитательный потенциал у иностранного языка, как учебного предмета,
огромен. Ученик не просто рассказывает о чём-то, он
высказывает своё мнение, своё отношение к предмету
обсуждения.
Воспитывающий успех учебного занятия зависит от
эмоционального фона в процессе общения. Воспитание
всегда идет не только через знания, но более всего через чувства. Чтобы определить, достигнута ли воспитательная цель урока, достаточно посмотреть на детей:
они активны в работе, глаза их горят, внимание собрано, они успешно выполняют задания, радуются своему
успеху и успеху других. Перспективный же результат
возможен, если эта работа ведется в системе. Тогда он
проходит три необходимые ступени: сознание, чувства,
поступки. Только в этом случае уроки способны влиять
на общий уровень воспитанности, который проявляется
в общении детей, в их потребностях, поведении, взаимодействии, высказываниях [23]. Это и есть «воспитание
человека культуры, приверженного общечеловеческим
ценностям, впитавшего в себя богатство культурного
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наследия своего народа и народов других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового осуществлять межличностное и межкультурное
общение, в том числе средствами иностранного языка»
[6, с.87].
Иностранный язык как предмет не только знакомит
с культурой стран изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Знание иностранного языка само по себе мало обогащает человека,
так как «важен не столько практический эффект обучения, сколько то, что это знание вносит в формирование
человека как личности» [6, c. 87]. Поэтому главная ценность каждого учебного занятия по иностранному языку
заключается в его воспитательном потенциале.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Нечаев М.П. Новые акценты воспитания в условиях реализации ФГОС // Воспитание школьников. –
2014. – № 7. – С. 20-23.
2. Нечаев М.П. Развитие воспитательного потенциала математического образования [Электронный ресурс] // Наука и образование: новое время. – 2015. – №
4. / URL: http://www.articulus_info.ru (Дата обращения:
21.02.2016).
3. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / авт.-сост. Л.В.
Мардахаев. – М.: Академия, 2002. – 368 с.
4. Белошапка Г.И. Особенности социализации личности в деятельности современных молодежных объединений // Вестник» Сургутского гос. пед. унив-та. –
2010. – №1. – С.24.
5. Новикова Л.И. Воспитание как педагогическая
категория // Педагогика. – 2000. – №6. – С.28-34.
6. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней
школе. – М.: Просвещение, 1988.
7. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский
язык, 2000.
8. Святцева А.В. Формирование у студентов педагогического вуза компетентности в духовно-нравственном воспитании детей как педагогическая проблема //
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс.
2013. № 8 (12). С. 144-147.
9. Курносова С.А. Духовно-нравственное воспитание школьников. система инновационной работы школы
// Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 4 (13). С. 58-62.
10. Ванюхина Н.В., Григорьева О.В. Духовнонравственное воспитание подростков в условиях православного лагеря // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 3. С. 13-16.
11. Выдренкова А.А. Методы духовно-нравственного воспитания младших школьников // Вестник
Гуманитарного института ТГУ. 2015. № 2 (18). С. 8-10.
12. Позднякова О.К. О методах формирования нравственного сознания студента - будущего учителя //
Поволжский педагогический вестник. 2014. № 1 (2). С.
44-49.
13. Мусханова И.В., Межидова Ф.В. Педагогические
условия формирования духовно-нравственных идеалов средствами чеченской национальной литературы //
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 2 (11). С. 57-60.
14. Сильнова Ю.А. Формирование духовно-нравственной установки в образовательном процессе начальной школы // XXI век: итоги прошлого и проблемы
настоящего плюс. 2015. Т. 2. № 6 (28). С. 147-151.
15. Власенко С.В. Развитие воспитательной системы
как изменение структурных составляющих процесса
воспитания // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 3. С. 7-9.
16. Педагогика школы: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. И.Т. Огородникова. – М.:
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

педагогические
науки

Нечаев Михаил Петрович, Бурлакова Елизавета Сергеевна
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ...

Просвещение, 1978. – 320с.
17. Ясаревская О.Н. Коммуникативная компетенция
- основа иноязычной коммуникативной компетенции //
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс.
2015. Т. 1. № 6 (28). С. 178-183.
18. Павловская Н.Г. Исследование коммуникативной
компетентности - аспекта конкурентоспособности будущих бакалавров образования // Карельский научный
журнал. 2015. № 2 (11). С. 45-49.
19. Метелева Л.А. К вопросу о взаимосвязи социализации и формирования коммуникативной компетентности студентов в процессе обучения иностранному языку
// Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 1. С. 49-51.
20. Гайнуллина Л.Ф., Леонтьева Л.С. ПРАВО
НА КОММУНИКАЦИЮ: ДОЛЖНОЕ И СУЩЕЕ
// Актуальные проблемы экономики и права.
2013. № 4 (28). С. 217-225.
21. Ермакова Т.Ф. Сравнительный анализ общекультурных компетенций бакалавров // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 4 (13). С.
44-45.
22. Стандарты образования: [Электронный ресурс]
// подготовка к ЕГЭ / URL: http://college.ru/pedagogam
(Дата обращения: 21.02.2016).
23. Караковский В.А. Воспитание? Воспитание.
Воспитание!: теория и практика школьных воспитательных систем / В.А.Караковский; А.И.Новикова,
Н.Л.Селиванова; под ред. Н.Л.Селивановой. – 2-е изд.,
доп. и перераб. – М.: Пед.об-во России, 2000. – 256с.

Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

123

Вдовиченко Алена Александровна
РОЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ...

педагогические
науки

УДК 376.016: 51
РОЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
© 2016
Вдовиченко Алена Александровна, ассистент кафедры основ математики и информатики
Саратовский национальный исследовательский государственный университет, Саратов (Россия)

Аннотация. В статье описывается новый подход к предметной математической подготовке будущих бакалавров
педагогического образования в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, других нормативных документов. Обозначены задачи и основное содержание учебной
предметной практики – первой в системе практик, реализуемых Саратовским национальным исследовательским
государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского в рамках подготовки будущих учителей математики.
Задачи практики ориентированы на предметную математическую подготовку будущего бакалавра педагогического
образования. Основное содержание практики – самостоятельное выполнение исследовательских заданий: изучение
различных источников информации, описание актуальности исследования, структурирование материала и методическая разработка по выбранной теме исследования. Приводится пример структурирования теоретической части исследовательской работы (на примере темы «Признаки делимости»), которая является основным результатом
практики. Описываются критерии оценивания исследовательской части предметной практики.
Ключевые слова: предметная математическая подготовка; будущие учителя математики.
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Abstract. New approach to subject mathematical training of future bachelors of pedagogical education in the context
of requirements of the Federal state educational standard of the higher education, other normative documents is described
in article. Tasks and the main content of educational subject practice – the first in system the practician, future mathematics
teachers realized by the Saratov state national research university of N.G. Chernyshevsky within preparation are designated.
Problems of practice are focused on subject mathematical training of future bachelor of pedagogical education. The main
content of practice – independent performance of research tasks: studying of various sources of information, the description
of relevance of research, structuring material and methodical development on the chosen research subject. The example of
structuring theoretical part of research work (on the example of the subject «Criteria for divisibility») which is the main
result of practice is given. Criteria of estimation of research part of subject practice are described.
Keywords: subject mathematical training, future teachers of mathematics.
В 2015 году Министерство образования и науки
Российской Федерации утвердило федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) [1].
В связи с этим Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Н.Г.
Чернышевского был разработан новый учебный план
подготовки бакалавров педагогического образования по
профилю «математическое образование» (квалификация выпускника – прикладной бакалавр).
Базовая часть нового учебного плана подготовки
бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль – математическое образование), включает дисциплины, относящиеся только к психолого-педагогической и методической подготовке будущих учителей математики. Все предметы математического цикла
относятся к вариативной части программы. Несмотря
на это предметная математическая подготовка будущих
бакалавров по профилю «математическое образование»
по-прежнему остается ведущей в процессе обучения.
Поэтому, опираясь на проект системы практик для
будущих педагогов-математиков [2-11], была выстроена
новая система практик, в которой учебная предметная
практика становится первой.
Задачами предметной практики являются:
– формирование конкретных знаний, направленных
на решение теоретических и практических задач в области элементарной математики;
– выработка умения формулировать суждения и выводы, логически последовательно и доказательно их излагать;
– адаптация теоретического математического материала из области «элементарной математики» для осуществления культурно-просветительской деятельности
в области школьного математического образования.
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В ходе учебной предметной практики студенты
применяют теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Элементарная математика» (или
«Практикум по решению математических задач»).
Прохождение предметной практики будущими бакалаврами педагогического образования по профилю «математическое образование» позволяет выпускнику овладеть трудовой функцией «Модуль «Предметное обучение. Математика»» (часть обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию
и реализации основных образовательных программ»),
входящей в Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» [12].
Основным содержанием практики является самостоятельное выполнение студентами исследовательских
заданий по выбранной теме. Сами темы студентам предлагается выбрать из тех, что в 1950-1992 гг. были изданы
в серии брошюр «Популярные лекции по математике»
[13].
В рамках первого задания студентам предстоит, используя различные источники информации, описать
историографию по теме, степень актуальности выбранной темы исследования, а также научиться извлекать
значимую информацию из первоисточника и описывать
его структуру.
Полученную из первоисточника информацию необходимо структурировать: выделить понятия, математические предложения, теоремы. При необходимости,
содержание исследования можно расширить за счет
включения недостающего материала из других информационных ресурсов.
Приведем в качестве примера структурирования теоретической части фрагмент работы по теме «Признаки
делимости» [14].
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Определение 1. Частным от деления числа a на число
на множестве целых чисел называется
число x, удовлетворяющее уравнению
.
Результат деления числа a на число
(частное от деления a на b) обозначается через
или
.
Деление не всегда выполнимо на множестве целых
чисел: частное от деления целого числа a на число
может оказаться лежащим за пределами множества целых чисел, а в самом множестве целых чисел не
найдётся такого числа, которое мы могли бы назвать
частным от деления a на b. Например, частные
,
,
,
целыми числами не являются. Также
встречаются такие случаи, когда частное от деления одного целого числа на другое опять является целым числом. Например:
,
,
.О
частном
мы можем говорить лишь при
. При
частное
не определено,
то есть выражениям
,
не придается
никакого значения.
Напротив, при
(и любом
)
частное
определено (и равно нулю):
(при
).
Так как в этом случае частное, то есть нуль, является
целым числом, то нуль делится на любое целое число,
отличное от нуля (причем частное равно нулю). Таким
образом, можно говорить о делении нацело, то есть когда частное
целое число, и о делении с остатком, когда частное
не является целым числом.
Определение 2. Если a и b (где
) – такие
целые числа, что частное
тоже является целым
числом, то говорят, что a делится на b и обозначается
.
Перечислим свойства делимости.
Теорема 1.
. Это свойство делимости называется её рефлексивностью (или возвратностью).
Достаточно заметить, что
.
Теорема 2. Если
и
, то
.
Это свойство делимости называется её транзитивностью
(или переходностью).
Доказательство. Так как
, то существует
такое натуральное число q, что
, а так как
, то существует такое натуральное число p, что
. Но тогда имеем:
. Число
– натуральное.
Значит, по определению отношения делимости,
.
Теорема 3. Если
и
, то либо
, либо
(антисимметричность делимости).
Доказательство. Пусть
и
, тогда по определению 2 следует, что
(1),
(2). Из (1) и (2) по свойству равенств имеем:
(3).
Из (3) по свойству ассоциативного умножения получаем
. Далее по свойству единичного элемента следует, что
. Откуда
. Из (1), (2) и последнего утверждения по свойству равенств получаем, что
.
Теорема 4. Если
и
, то
.
Доказательство. Пусть
. Если
, то, поскольку
, должно быть и
, что противоречит предположенному. Значит
, а так как по условию число c
целое, должно быть
, а потому и
.
Следствие 1. Если
и
, то
.
Теорема 5. Для того чтобы
, необходимо и
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достаточно, чтобы
.
Доказательство. Очевидно, из
следует
, а из
следует
или
, причем
числа ,
и
целые или нет одновременно.
Таким образом, в результате должна получиться небольшая математическая теория по теме исследования.
Последнее задание практики – методическая разработка по выбранной теме. Изучив различные разработки
(содержания занятий по теме, раздаточные материалы,
задачи и пр.) учителей математики, студентам необходимо подобрать различные типы задач по теме исследования, представить их подробное решение и адаптировать весь практический математический материал для
учащихся общеобразовательных школ.
Оценка «отлично» за исследовательскую часть предметной практики ставится, если:
- студент не только сформулировал определения и
доказал основные теоремы по выбранной теме исследования, но и изложил математический материал в соответствии с принципами локального упорядочения [15];
- студент решил различные практические и прикладные задачи по теме исследования, доступные обучающимся общеобразовательных школ, а также построил
модели этих задач;
- студент знает приложения математики по выбранной теме исследования в естественных, социальных и
других науках и доступные обучающимся математические элементы этих приложений;
- в своей работе студент использовал всевозможные
информационные источники (ресурсы Internet, периодические издания и пр.), касающиеся математики и математического образования.
Отдельно оцениваются структура и содержание
представленного отчёта о прохождении предметной
практики, умение студента квалифицированно набирать
математический текст.
Отчётная конференция в форме собеседования является обязательным этапом практики, на котором оцениваются способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора состояния
вопроса (темы исследования).
Таким образом, учебная предметная практика:
–   позволяет формировать у студентов первичные
профессиональные умения и навыки, в том числе первичные умения и навыки учебно-исследовательской деятельности;
–  позволяет формировать универсальные и профессиональные компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию, готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов [1];
–  способствует успешности дальнейшей педагогической деятельности в последующих учебной и производственных практиках.
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Аннотация. Речь является основой для освоения ребенком культурно-исторического опыта, выступает как
средство коммуникации, способствует развитию познавательной сферы и является необходимым условием воспитания и обучения. Авторами рассматриваются методологические и дидактические концепции диалогической речи
как функциональной разновидности языка. Особое значение для развития ребенка в дошкольном возрасте имеет
диалог, с помощью которого формируются межличностные отношения, происходит овладение родным языком,
определяется течение процесса социализации. Участие в диалоге осуществляется посредством диалогической речи,
овладение которой является условием полноценного развития ребенка и его активности в общении с окружающими
людьми. Речь рассматривается как средство общения и отмечается, что для конструктивного взаимодействия со
взрослыми и сверстниками ребенок должен свободно владеть диалогическим общением. В связи с этим, в статье
проанализирована взаимосвязь диалогической речи с процессом общения. Доказывается, что диалогическая речь
имеет специфические особенности, которые заключаются в использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи, но неприемлемых в построении монолога. Авторы констатируют, что в настоящее время в связи с
возрастающим количеством детей, имеющих трудности в формировании связной речи, важное значение приобретает выделение условий, повышающих эффективность педагогического процесса по развитию диалогической речи
и их реализация. Поэтому только специальное речевое воспитание способствует овладению связной речью. Сделан
вывод о возможности формирования диалогической речи как приоритетной задачи у дошкольников, поскольку это
оказывает огромное влияние не только на развитие связной речи в целом, но и на общение. Основываясь на идеях,
обобщениях и выводах психолого-педагогических исследований, авторами были выделены условия развития диалогической речи, определены возможности развития диалогических умений, разработана и апробирована система
работы по развитию диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста, сделаны выводы о ее эффективности.
Ключевые слова: речь, диалогическая речь, связная речь, диалог, общение, структура диалога, дети старшего
дошкольного возраста, речевая среда, педагогические условия, коммуникативные способности, коммуникация, взаимодействие, эмоциональный комфорт.
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Abstract. The speech is a basis for development by the child of cultural and historical experience, acts as a communication
medium, promotes development of the informative sphere and is a necessary condition of education and training. Authors
consider methodological and didactic concepts of the dialogical speech as functional kind of language. Special value for
development of the child at preschool age has dialogue by means of which the interpersonal relations are formed; there
is an acquisition of the native language, and the course of process of socialization. Participation in dialogue is carried
out by means of the dialogical speech which mastering is a condition of full development of the child and his activity in
communication with surrounding people. The speech is considered as a means of communication and is noted that for
constructive interaction with adults and peers the child has to masterfully use dialogical communication. In this regard, in
article the interrelation of the dialogical speech with communication process is analyzed. It is proved that the dialogical
speech has specific features, which consist in use of language means, admissible in informal conversation, but unacceptable
in creation of a monologue. Authors note that now in connection with the increasing number of the children having difficulties
in formation of the coherent speech, the importance gets allocation of the conditions increasing efficiency of pedagogical
process on development of the dialogical speech and their realization. Therefore only special speech education promotes
mastering the coherent speech. The conclusion is drawn on a possibility of formation of the dialogical speech as priority
task at preschool children as it exerts huge impact not only on development of the coherent speech in general, but also on
communication. Based on ideas, generalizations and conclusions of psychology and pedagogical researches, authors have
allocated conditions of development of the dialogical speech, possibilities of development of dialogical abilities are define,
the system of work on development of the dialogical speech in children of the advanced preschool age is developed and
approved, and conclusions are drawn on its efficiency.
Keywords: speech, Dialogic speech, coherent speech, dialogue, communication, structure of dialogue, children of
preschool age, speech environment, pedagogical conditions, communication skills, communication, interaction, emotional
comfort.
Развитие речи и речевого общения является важнейшей задачей дошкольного образовательного учреждения, где диалог выступает одной из форм речевого
общения, обеспечивающих взаимодействие между партнерами по общению опосредуется знаками языка. Для
построения диалога необходимыми являются такие умеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

ния как умение вступать в общение, выражать свои мысли, владение формами речевого этикета, вербальными
средствами общения [1].
Проблема диалога являлась предметом изучения
многих исследователей на современном этапе развития
науки. В частности, она представлена в работах В.Ф.
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Беркова [2]. Диалог рассматривается как особый вид
речевой деятельности. Функции диалога реализуются в
процессе непосредственного общения между собеседниками в результате чередования стимулирующих и реагирующих реплик.
Л.П. Якубинский [3] считает, что диалог выступает
как «разновидность человеческого поведения». По мнению исследователя, ему характерны «перемежающаяся»
и «непосредственная» формы, в которых речь организуется определенным образом. Важнейшими характерными признаками диалога являются: краткость, реплицирование, быстрота действия, постоянная смена ролей,
возможность недосказывания, которая обусловлена контекстностью.
Диалог составляет основу процесса коммуникации
[4]. Процесс коммуникации нельзя свести только к простому обмену сообщениями. Коммуникация является
сложным, особым видом речевой деятельности. Важное
значение при этом имеет связь речи с ситуацией, которая может быть различной: от неясно-выраженной, до
случаев, когда речь восполняется ситуацией и сопровождается действиями партнеров, имеет характер комментария.
В процессе коммуникации согласованность поступков партнеров по общению достигается с помощью кодирования и декодирования сообщений, то есть процессе вербализации восприятия и понимания информации.
В рамках диалога эти процессы тесным образом взаимосвязаны, протекают параллельно [5],
В работах А.Г. Арушановой [6], Л.М. Крагшвиной
[7] и других авторов диалог определяется как вид речи,
которому свойственны ситуативность, контекстуальность, непроизвольность и малая степень организованности. Диалог противопоставляется монологу.
Диалогическая речь также рассматривается как
функциональная разновидность языка, реализующаяся
в процессе непосредственного общения между собеседниками и состоящая из последовательного чередования
стимулирующих и реагирующих реплик.
Среди основных языковых особенностей диалога выделяет такие, как большое количество вопросительных
и побудительных предложений в стимулирующих репликах, частые повторы и переспросы в реагирующих
репликах, синтаксическая неполнота. Особенности художественно обработанной диалогической речи определяются родом и жанром.
Проблема диалогической речи дошкольников в
разное время изучалась: А.Г. Арушановой [6], Э.П.
Коротковой [8], Е.И. Тихеевой [9], Флёриной [10], и другими исследователями. А.Г. Арушанова [6] выделяет необходимость целостного подхода к формированию диалогической речи и недопустимость сведения задач обучения диалогу только к освоению вопросно-ответной
формы. Полноценный диалог, считает исследователь,
немыслим без установления диалогических отношений,
которые должны пронизывать как общение ребёнка со
взрослым, так и взаимодействие со сверстниками как
сферы подлинной детской коммуникационной деятельности.
Структура диалога, по мнению А. Арушановой [6],
Л.П. Якубинского [3], включает в себя следующие инициативные и ответные высказывания (диалогические
пары): вопрос – ответ; сообщение (информирование, утверждение) – выражение отношения к сообщению; побуждение (просьба, предложение, приказание) – реакция
на побуждение (выполнение или отказ от выполнения).
Полноценный диалог, о чём пишет А.Г. Арушанова
[6], выступает не просто как процесс обмена информацией, но и как взаимодействие партнёров, которое основывается на взаимном уважении друг к другу, личностном общении, обмене чувствами, переживаниями,
стремлением найти взаимопонимание. Это означает, что
развитие диалога в старшем дошкольном возрасте тесным образом связано с развитием личности дошкольни128
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ка и общением.
В старшем дошкольном возрасте в процессе общения
дети стремятся активно рассказать своему собеседнику,
реальному или «мнимому» о видимом, слышимом, использует в диалоге различные речевые клише, переносят
и заменяют аналогичными в соответствующих ситуациях. В общении старшие дошкольники уже задают целенаправленные вопросы в логической последовательности. Содержание этих вопросов может быть адресовано
как воображаемому субъекту, так и реальному.
По мнению В.В. Казаковской [11], в игровых ситуациях с предметами и игрушками ребёнок придумывает
ответ за игрушку, разговаривает от её лица, меняя интонацию, модуляцию голоса. Так старшие дошкольники
учатся составлять диалоги сложной структуры, состоящие из нескольких микротем. Реплики-реакции старших
дошкольников имеют широкий смысловой спектр согласия, несогласия, совета, просьбы [12].
К старшему дошкольному возрасту наступает период совершенствования навыков диалогической речи,
вопросительные предложения уже носят специальный
характер, требующий развёрнутого ответа с новой информацией.
О.С. Ушакова [13] указывает, что у детей наблюдается побуждение к более сложным контактам, желание
сотрудничества, которое постепенно приводит к формированию внеситуативно-деловой формы общения.
Одной из ведущих во взаимодействии со сверстниками
является морфологически и синтаксически освоенная
диалогическая речь, когда дети свободно используют
штампы «речевого этикета», реплики в диалоге носят
побуждающий характер и способны продолжить беседу
на заданную тему.
В этом возрасте дети уже способны договариваться,
придумывать правила игры, разрешать конфликтные ситуации и т.д. Кроме того, как отмечают многие авторы,
совершенствуется выразительность оформления диалогической речи, использование в ней всего комплекса
средств интонационной выразительности (мелодики,
интенсивности, темпа, ритма, логического словесного
ударения и т.д.). В диалогической речи в старшем дошкольном возрасте оптимально используются невербальные средства выражения эмоций, сопровождаемые
репликами.
Тесная взаимосвязь развития диалогической речи с
общением раскрывает одну из важнейших целей развития диалогической речи старших дошкольников – это
обучение их использованию диалога как формы общения. Большинство учёных указывают, что развитие диалогической речи старших дошкольников находится в
тесной взаимосвязи с овладением целым комплексом
умений.
По мнению Е.А. Флериной [9], освоение диалогической речи происходит непроизвольно, поскольку она
тесно связана с практической деятельностью ребёнка,
используется им для установления контакта и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе игр и
других занятий. Этот вид речи можно назвать жизненно
необходимым, поскольку ребёнок обращается ко взрослому и сверстнику с разными вопросами, просьбами о
помощи, старается понять их ответы и т.д.
В речи старших дошкольников ещё существует много проблем, речь является односложной, состоящей
лишь из простых предложений. В то же время другие
исследователи акцентируют внимание на динамике развития диалогической речи и положительных сторонах.
Например, О.С. Ушакова [13] указывает, что дети в старшем дошкольном возрасте уже способны активно участвовать в беседе, полно и точно отвечать на вопросы,
дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики и т.д. По мнению данного автора, характер
диалога в большей степени зависит от сложности задач,
которые решаются в рамках совместной деятельности.
Другие авторы также отмечают, что в старшем дошкольБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ном возрасте в диалогической речи дети пользуются в
зависимости от контекста краткой или развёрнутой формой высказывания, они уже стремятся не только назвать
предметы, явления, но и назвать его характерные признаки и свойства, давая более развёрнутый ответ [14],
[15], [16], [17].
Одной из ярких характеристик речи детей старшего
дошкольного возраста является активное освоение разных типов текстов (описание, повествование, рассуждение), в процессе развития связной речи дети начинают
использовать разные типы связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказываний, соблюдая при этом его структуру.
Ф.А. Сохин [17] отмечает, что при построении собственных высказываний дети начинают осмысленно
анализировать структуру любого предложенного им высказывания и они уже способны давать элементарную
оценку услышанному. Развитие общения приводит к
тому, что в диалоге с собеседником дети стремятся сделать свою речь более выразительной, экспрессивной,
чаще используют интонационные средства, но также
способны уже и осваивать такие средства языка как эпитет, сравнения, метафора.
Диалог сверстников имеет особое значение в речевом
развитии дошкольников. В этом аспекте дошкольники
по-настоящему чувствуют себя равными, свободными,
раскованными. Здесь они учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.
В тоже время большинство исследователей приходят
к мысли о том, что диалогу нужно учить. Но, практика
учебно-воспитательной работы с детьми и наблюдения
в дошкольных учреждениях говорят, что беседы с детьми планируются не систематически, развитию диалогических навыков уделяют мало времени, в ходе беседы
большая речевая нагрузка ложится на воспитателя, а
речевая активность детей сводится к минимуму, на занятиях детей не учат строить и задавать вопросы, не применяются упражнения, игровые моменты, развивающие
коммуникативные способности. В результате выпускники детских садов не умеют самостоятельно строить
диалог, вести нестимулированную беседу, отмечаются
недостаточной речевой активностью.
Деятельность педагога должна быть направлена на
развитие диалогических умений необходимых ребёнку
для общения и формирования связной диалогической
речи в дошкольном возрасте. Для того, чтобы диалогическая речь активно формировалась, в дошкольном
возрасте важное значение имеет создание условий для
развития диалогической речи, важнейшим из которых
является организация взаимодействия ребенка со взрослым и с другими детьми.
А.Г. Арушанова [6] называет основные педагогические условия формирования диалогического общения
детей, а именно: развивающая педагогическая среда,
пространство общения; правила организации жизни
детей; неурочные формы обучения родному языку; недисциплинарные методы привлечения и удержания внимания; эмоциональный комфорт, творческая атмосфера
в группе.
По мнению автора, организация пространства общения подразумевает возможность объединения детей в
небольшие подгруппы для игровой деятельности и занятий. Поэтому, кроме просторной групповой комнаты,
полезно иметь мини-мастерские, мини-театр, мини-библиотеку, изостудию и т.д. Желательно иметь модули,
большие мольберты, фланелеграф, магнитные доски и
т.п. Чтобы дети активно осваивали пространство общения, нужно учитывать определенные правила, которые
заключаются в побуждении к самостоятельному пользованию кабинетами; объединении детей разных возрастов в инсценировках, играх на воздухе; привлечении родителей. Данные правила способствуют формированию
самостоятельности у детей, обогащают их опыт общения с людьми разного возраста.
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

Обучение на занятиях как метод развития диалогической речи отражает дидактический аспект коммуникации. Обучение детей родной речи целесообразнее всего
проводить в виде сценариев активизирующего общения.
В таких сценариях, указывает А.Г. Арушанова [6], используются неурочные формы обучения, такие как нешкольный стиль общения педагога с детьми, предполагающий доверительный, допускающий шутки, смех тон,
и неурочная организация среды, когда дети свободно
контактируют со сверстниками.
Необходимо сказать о том, что педагогические исследования в области содержания и методов речевой работы с дошкольниками (В. А. Сохин [17], О. С. Ушакова
[13] выявили недостатки существующих методических рекомендаций по развитию диалогической речи.
Необоснованность распространенного в методике представления о диалоге как о вопросно-ответной форме
речи является одним из таких недостатков. Это привело
к обеднению содержания работы по развитию у детей
диалогической речи: дошкольников учат лишь отвечать
на вопросы и задавать их. Другим видам диалогических
реплик – сообщению, побуждению и реакциям на них
– внимания не уделяется, хотя без них не может быть
полноценного диалога. Не освоив разнообразия диалогических реплик, отмечают лингвисты, ребенок не может усвоить и разнообразия их функций.
Методами и приёмами развития диалога являются
групповые беседы, деятельность кооперативного типа
(совместное рисование, аппликация, конструирование,
художественный труд) [18].
Условиями возникновения и поддержания диалога
являются:
- взаимное понимание, интерес к теме диалога собеседников;
- умение слушать и слышать собеседника;
- равноправность участников диалога;
- активность и самостоятельность субъектов диалога.
В.В. Казаковская [11] отмечает, что в методической
литературе определяются основные группы коммуникативно-речевых, диалогических умений, овладение которыми позволит дошкольникам наиболее эффективно
использовать диалогическую речь в разных ситуациях:
учебной деятельности, игре и в повседневном общении.
Опираясь на результаты анализа научной литературы
и констатирующего эксперимента, мы разработали программу развития диалогической речи старших дошкольников.
Целью программы являлось развитие связной диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста.
Задачами выступали:
1. Формирование умения вступать в диалог, поддерживать его, осуществлять запрос информации.
2. Развивать умение реплицировать.
3. Обогащать формы речевого этикета и формировать навыки их использования.
В качестве основных педагогических условий, которые реализовывались нами в процессе работы по развитию диалогической речи, выступали:
- создание доброжелательной, эмоционально благополучной атмосферы для общения детей;
- организация и обеспечение речевой среды;
- систематическое проведение работы по пополнению и активизации словаря, развитие всех сторон речи;
- использование комплекса методов и средств для
развития диалогических умений (игры, упражнения,
фольклор и т.д.);
На каждом из этапов для нас было важно поддерживать доброжелательную, эмоционально благополучную
атмосферу для общения детей, поскольку это являлось
одним из важных педагогических условий для более эффективного развития связной диалогической речи детей.
Реализация данного педагогического условия в ходе развития у старших дошкольников связной диалогической
речи заключалась в том, что мы основывали построение
129
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своей работы на принципах личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребенком. Так,
при организации бесед по тематическим неделям, разговоров со старшими дошкольниками мы старались строить свое общение с позиций признания индивидуальности каждого ребенка, принятия детей, внимательного к
ним отношения. Мы обязательно выказывали детям поощрения за доброжелательное общение их со сверстниками и со взрослыми. Это способствовало тому, что у
детей возросло стремление задавать больше вопросов,
поддерживать диалог, а не обрывать его, строить свои
высказывания (сообщать, рассказывать что-то) как в
разговоре со взрослыми, так и со сверстниками.
Вторым педагогическим условием, которого мы
придерживались на всех этапах работы по развитию у
старших дошкольников связной диалогической речи
была организация речевой среды в группе, чтобы дети
видели примеры ведения диалога. Так, например, когда
в группу заходил посторонний взрослый, педагог начинал строить с ним диалог, а затем, с помощью вопросов
к определенному ребенку, или нескольким детям, стимулировал их включение в диалог со взрослым. Также,
мы специально приглашали в гости сотрудников детского сада, или детей из других групп. Например, мы приглашали в группу детей из другой старшей группы, или
младших детей, и просили старших дошкольников показать гостям нашу группу, что способствовало формированию у детей умения проявлять активность в завязывании диалога, умения поддерживать диалог, отвечать на
вопросы.
Поскольку пополнение и активизация словаря также выступает одним из условий развития диалогической речи старших дошкольников, то мы систематически проводили работу по обогащению словаря детей.
Данная работа осуществлялась нами на вводном этапе
при подготовке детей к порождению речевого высказывания в диалоге. Для этого мы осуществляли, прежде
всего, обогащение словарного запаса детей за счет словопределений, слов, помогающих описывать переживания, чтобы они могли строить высказывания наиболее
полно, развёрнуто.
В общении с детьми мы использовали игры и упражнения на объяснение значения слов, на составление
предложений, в условиях диалога мы предлагали детям
побеседовать в парах по плану, рассказать о каком-то
объекте или предмете как можно более подробно, просили в парах подбирать имена существительные к прилагательным, к существительным – глаголы, беседовать
на конкретную тему и т.д.
Кроме того, мы работали над формированием грамматического строя речи для того, чтобы высказывания
были грамматически правильно оформлены. На этом
этапе мы использовали дидактические игры, например,
такие игры как «Где это можно купить?», «Магазин игрушек», «Почта», «Фанты» и т.д., игры парами («Вкусные
слова», «Охота на слова», «придумывалки), игры-драматизации («Кто бы мог предположить»), народные игры,
беседы и т.д.
В качестве основных приёмов, которые способствовали формированию у детей навыков установления контактов со сверстниками, развитию умения слушать и
слышать партнёра, реагировать на его высказывания, использовать формы речевого этикета, грамотно выражать
свои мысли использовались такие методы и приёмы как
проговаривание, заучивание, использование речевого
образца, оценка детской речи и т.д.
Эффективными на данном этапе являлись народные
потешки и прибаутки по форме «вопрос-ответ», который стимулировали детей к ответному реплицированию
и в тоже время формировало образцы ответных форм.
Также мы использовали дидактические игры с готовыми
текстами диалогами.
На основном этапе мы использовали активно в работе с детьми беседы на разные темы, дидактические
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игры с конструированием диалогов, игры с сообщение
и реакцией на сообщение, подвижные игры, игры с побуждением и реакцией на побуждение и т.д. Большое
внимание уделялось сюжетно-ролевым играм, которые
активно использовались нами для развития диалогической речи.
Развитию диалога на основном этапе работы способствовало то, что содержание игры было интересным
детям, у них появлялось желание развивать сюжет, выстраивать общение друг с другом в новом контексте.
Особенно мы это отметили в тех случаях, когда дети
малоактивные в речевом плане, выполняя роль, которая
им очень понравилась, начинали быть настолько более
инициативными, активными, часто высказываться, отвечать на вопросы и т.д.
На основном этапе мы создавали условия для использования детьми своих умений в разной деятельности и развитие этих умений. В процессе работы на
данном этапе мы проводили и обучение детей, оказывали индивидуальную помощь, направляли их. Большую
роль играла доброжелательная обстановка взаимодействия, которая помогала детям при неудачах в игре не
расстраиваться, а продолжать дальше. Создание речевой
среды характеризовалось тем, что при общении с детьми мы разнообразили темы общения, больше задавали
вопросов, использовали для развития общения игровые
ситуации, художественную литературу и т.д.
На заключительном этапе мы использовали игры,
сочетающие в себе все виды диалогических умений.
Особенно эффективными являлись упражнения, в которых необходимо было инсценировать произведение,
игры-театрализации, игры с телефоном, диалоги взрослого с ребенком, закрепление использования форм речевого этикета через комплекс разнообразных игр.
В процессе работы по развитию диалогической речи
мы обучали детей также правилам ведения диалога:
- соблюдать очередность в разговоре;
- выслушивать собеседника, не перебивая;
- поддерживать общую тему разговора, не отвлекаться от нее;
- проявлять уважение и внимание к собеседнику, слушая, смотреть ему в глаза или в лицо;
- не говорить с полным ртом;
- говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательным тоном;
- использовать литературную лексику;
- строить свое высказывание так, чтобы не обидеть
собеседника, и чтобы оно было понятно ему.
Качественный анализ результатов показал, что речь
детей на контрольном этапе исследования стала характеризоваться более высокой речевой активностью во взаимодействии, умением реплицировать, умением поддерживать и развивать диалог. В целом, данные показатели
являются свидетельством того, что проведенная нами
работа оказалась эффективной. Таким образом, цель исследования была достигнута.
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Аннотация. Формирование личности, развитие ее творческого потенциала, самореализация человека зависят от
многих факторов, среди которых важное место занимает его эмоциональное состояние и самочувствие в детстве.
Одним из приоритетных направлений психолого-педагогических исследований в последние десятилетия является
эмоциональное развитие детей. Эмоциональное благополучие ребенка расценивается как показатель оптимальности
его общего психического развития и психологического здоровья. Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к
другим людям в деятельности общения. Развивая коммуникативные способности, дети дошкольного возраста овладевают многообразным опытом человечества, в том числе коммуникативными компетенциями. Коммуникативная
деятельность способствует развитию всех психических процессов и свойств личности. Коммуникативные способности являются важным аспектом установления полноценных межличностных отношений, а также налаживания
контактов с окружающими людьми. Воспитатель, формируя взаимоотношения с детьми, влияет на их эмоциональное благополучие: отношения доверия, поддержки, сотрудничества, принятие ребенка укрепляют эмоциональное
благополучие; отношения контроля, напряженности, агрессии, тревожности - способствует возникновению эмоционального неблагополучия.
Ключевые слова: общение, эмоциональное благополучие, взаимоотношения, коммуникативные способности,
коммуникативная структура личности, дети дошкольного возраста, коммуникативные умения, коммуникативные
компетенции.
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Abstract. Formation of personality development of its creative potential, self-actualization of man depend on many factors, among which an important place occupies an important place by his emotional state and well-being in childhood. One of
the priority directions of psychological and educational research in recent decades is the emotional development of children.
Emotional wellbeing of the child is understood as an indicator of an optimality of his general mental development and psychological health. Emotional well-being contributes to the normal development of the child’s personality, the development
of his positive qualities, friendly to other people in the activities of communication. Developing communicative abilities,
children of preschool age seize diverse experience of mankind, including communicative competences. The communicative
activity contributes to the development of mental processes and personality traits. Communication skills are essential for
the establishment of full-fledged interpersonal relations, as well as establishing contacts with other people. Mentor, forming
relationships with children, affect their emotional well-being: a relationship of trust, support, cooperation, acceptance of the
child’s emotional well-being strengthened; attitude control, tension, aggression, anxiety - contributes to emotional distress.
Keywords: communication, emotional well-being, relationships, communication skills, communicative personality
structure, the children of preschool age, communication skills, communicative competence.
Гуманистическая парадигма в образовании актуализировала интерес к проблеме развития детской личности, важное место в которой занимают коммуникативные способности. Умение вступать в контакт, поддерживать его, проявлять эмпатию, оказывать поддержку
составляют базис успешности ребенка в различных
видах деятельности, расположенности и любви к нему
окружающих людей.
Проблема эмоционального благополучия в настоящее время приобретает большую значимость в связи с
социальной нестабильностью, напряженным ритмом
жизни, эмоциональными перегрузками людей. Ребенок
в этих условиях является наиболее беззащитным и уязвимым. Дети не всегда могут преодолеть кризисные,
стрессовые ситуации, которые непосредственно воздействуют на психику и стимулируются социальными
условиями. Поэтому актуальным является вопрос о том,
как помочь им устоять перед неблагоприятными воз132

действиями социальной среды, научить преодолевать
психотравмирующую ситуацию, справляться с негативными эмоциональными переживаниями и тем самым сохранить свое эмоциональное благополучие.
Данная проблема является особенно актуальной в отношении дошкольного возраста, так как в этот период
эмоции и чувства подчиняют себе все сферы жизни ребенка. Дошкольное детство исследователи рассматривают как особо ответственный период в развитии человека, когда закладываются основные личностные механизмы, возникает система представлений об окружающей
действительности, о своих возможностях и отношениях
с окружающим миром и людьми. Именно в этом возрасте формируется тот устойчивый внутренний мир, который даёт основание называть ребёнка личностью (Л.И.
Божович, Л.C. Выготский, A.B. Запорожец и др.). Ряд
исследователей детского возраста (Л.С. Выготский, В.В.
Зеньковский, B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) указыБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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вают на «неповторимость, особую значимость» этого
периода для всего последующего развития человека.
Наибольший интерес вызывают вопросы, касающиеся обеспечения эмоционального благополучия ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
Большинство детей дошкольного возраста основную
часть своей жизни проводят в детском саду, где для них
расширяется сфера деятельности, осваиваются новые
социальные отношения. Важную роль в системе межличностных отношений дошкольника играет воспитатель.
Таким образом, очевидна огромная роль благоприятного эмоционального развития ребенка для всей его
жизни и деятельности, а также необходимость своевременного выявления и преодоления эмоционального неблагополучия, которое может нанести вред его психическому здоровью. В связи с этим важно изучить влияние
взаимоотношения воспитателя с детьми на эмоциональное благополучие.
Развитие коммуникативных способностей - важное
условие нормального психологического развития ребенка, основа эмоционального благополучия, а также одна
из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни. Огромная роль развития коммуникативных способностей становится более очевидной на этапе перехода
ребенка к обучению в школе, когда их недостаточное
развитие затрудняет общение ребенка со сверстниками
и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушает процесс обучения в целом (М.И. Лисина, А.Г.
Рузская и др.). Развитие коммуникативных способностей
является важнейшей основой обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования,
необходимым условием успешности учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного
развития.
В психолого-педагогической литературе проблема
коммуникативных способностей личности дошкольника
затрагивалась в работах следующих авторов: в контексте речевого общения А.Г. Арушановой, в сфере отношений в коллективе Я.Л. Коломинского, Т.А. Репиной,
как важная составляющая готовности к школе Л.И.
Рузской, Р.Б. Стеркиной.
Изменение требований к качеству образования, которое также проявляется и в уровне сформированности
коммуникативных способностей дошкольника требует
пересмотра содержания, форм и методов работы, создания педагогических технологий, отвечающих требованиям гуманизации образовательного процесса и способствующих созданию условий для развития коммуникативных способностей.
Однако, при анализе психолого-педагогической литературы мы сталкиваемся со следующей проблемой:
недостаточной разработанностью вопроса использования конкретных технологий и педагогических условий
организации работы по развитию эмоционального благополучия и развития коммуникативных способностей
детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием
между современными требованиями к сформированности коммуникативных способностей ребенка старшего дошкольного возраста, которые обеспечивают
эмоциональное благополучие и недостаточной разработанностью методических подходов к их развитию.
Необходимость разрешения данного противоречия обусловила выбор темы исследования.
На данный момент в научной литературе отсутствует
единый подход к пониманию общения, что обусловлено
сложностью и емкостью данного понятия. В широком
смысле общение рассматривается как взаимодействие
двух и более людей с целью установления и поддержания межличностных отношений, достижения общего результата в совместной деятельности.
В рамках деятельностного подхода, представленного
в работах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, общение
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выступает как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, который
порождается потребностями в совместной деятельности
и включает в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание
другого человека.
В психологической литературе общение понимается
и как коммуникативная деятельность. Существенную
роль здесь сыграла разработанная Дж. Мидом концепция «ролевого поведения» и учение П. Жане, который
противопоставил традиционному для психологии исследованию «процессов поведения и сознания у отдельных
индивидов» изучение психологических механизмов их
деятельности, развертывающейся «в условиях сотрудничества между людьми», то есть их общения.
Коммуникативная структура личности проявляется
в коммуникативной деятельности. Как отмечает М.И.
Лисина, коммуникативная деятельность по сути своей является синонимом общения. В то же время, В.И.
Кабрин придерживается иной точки зрения, указывая,
что соотношение общения и коммуникативной деятельности является соотношением целого и частей.
Помимо этого, коммуникативную структуру
личности входят коммуникативные способности.
Коммуникативные способности – это вид способностей, проявляемый в сфере общения и способствующий
успешности человека в разнообразных областях деятельности. Коммуникативные способности обеспечивают успешное взаимодействие человека с людьми через
процессы общения. Понятие коммуникативной способности в ряде работ рассматривается как комплексное
многоуровневое личностное образование, совокупность
коммуникативных характеристик личности, ее социально-перцептивных и операционно-технических знаний и
умений, которые обеспечивают регуляцию и протекание
деятельности общения.
Рассматривая коммуникативный потенциал личности, Б.Ф. Ломов выделяет комплекс качеств, которые
облегчают или затрудняют общение. Мы предполагаем, что этот комплекс качеств как раз и близок по своей
сути к коммуникативным качествам личности. Данный
автор определяет коммуникативные качества как совокупность способностей, свойств, умений и навыков личности, которые характеризуют ее отношение к людям и
обеспечивают возможность установления и поддержания контакта и взаимопонимание между людьми.
Эти свойства также являются устойчивыми и постепенно они переходят в коммуникативные свойства
личности. Коммуникативный потенциал, по мнению
авторов, является динамичным, развивающимся, обогащающимся образованием, все составляющие которого
взаимосвязаны между собой.
На современном этапе развития современной системы дошкольного образования воспитатель рассматривается не только как человек, который активно взаимодействует, а как человек, который понимает и чувствует
ребёнка, создаёт условия для его развития. В работах
Н.М. Борытко, И.А. Колесниковой, М.В. Крулехт, В.Г.
Маралова и других авторов отмечается, что развитие
субъектности ребёнка возможно лишь во взаимодействии с педагогом, творческая индивидуальность которого проявляется в способности к саморазвитию.
В то же время исследования, проведённые В.М.
Ивановой и другими авторами, указывают на наличие
самых разных проблем во взаимоотношениях воспитателей с детьми, а именно: проявление негибкости поведения, недостаточный уровень самоуважения, самопринятия, ограниченность познавательных интересов. Всё
это оказывает влияние на развитие детей.
В психолого-педагогической литературе существует
несколько определений, соотносимых с понятием «эмоциональное благополучие». Так, в психологическом словаре мы находим понятие «эмоциональное состояние»
- особое состояние сознания, состояние субъективного
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эмоционального комфорта - дискомфорта (мне хорошо,
мне плохо) как интегральные ощущения благополучия неблагополучия в тех или иных подсистемах организма
или всего организма в целом.
Как показатель оптимальности общего развития ребенка и психического здоровья расценивается эмоциональное благополучие в работах Г.Б. Степановой, которая раскрывает его структуру. Эмоциональное благополучие ребенка, согласно этому автору, представлено
следующими компонентами:
- эмоция удовольствия - неудовольствия как содержание преимущественного фона настроения;
- переживание комфорта как отсутствия внешней
угрозы и физического дискомфорта;
- переживание успеха - неуспеха в достижении целей;
- переживание комфорта в присутствии других людей и ситуациях взаимодействия с ними;
- переживание оценки другими результатов активности ребенка.
Все эти составляющие, подчеркивает автор, могут
иметь разное содержание, т.е. разную точку на континууме от «+» до «-». Если все эти составляющие соотнести
с периодом посещения ребенком детского сада, то можно утверждать, что ребенку эмоционально хорошо, когда он приходит в детский сад в хорошем настроении и в
течение дня оно почти не меняется; когда деятельность
его успешна или же переживается им как успешная благодаря внимательному отношению окружающих; когда
отсутствует переживание опасности со стороны окружения; когда есть друзья, с которыми хочется играть и которые взаимно проявляют интерес; когда к ребенку хорошо относятся воспитатели и вообще все окружающие.
Согласно исследованиям ученых Л.А. Абрамян, М.И.
Лисиной, Т.А. Репиной «эмоциональное благополучие»
можно определить как устойчивое эмоционально-положительное самочувствие ребенка, основой которого
является удовлетворение основных возрастных потребностей: как биологических, так и социальных.
Н.М. Степаненко определяет эмоциональное благополучие как устойчиво-положительное, комфортноэмоциональное состояние ребенка, являющееся основой
отношения ребенка к миру и влияющее на особенности
переживаний, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношение со сверстниками.
Под эмоциональным благополучием Г.А. Урунтаева
понимает чувство уверенности, защищенности, способствующие нормальному развитию личности ребенка,
выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. Она выделяет следующие основные показатели эмоционального благополучия:
- Уровень отношения ребенка к самому себе, сверстникам, взрослым.
- Общий эмоциональный тонус.
- Способность ребенка определять эмоциональное
состояние другого.
- Уровень сопереживания, сочувствия, который ребенок демонстрирует в вербальном и невербальном плане.
Очень важным и необходимым условием эмоционального благополучия ребенка в детском саду является
хорошее отношение к ребенку взрослых, работающих
в дошкольном учреждении. Ребенок с радостью идет
в тот детский сад, где его ждут, где проявляют к нему
искренний интерес, помогают преодолевать неудачи,
радуются успехам. На эмоциональный комфорт (как и
дискомфорт) ребенка в детском саду в первую очередь
влияют воспитатель и помощник воспитателя группы.
Это первые значимые люди в ближайшем окружении
дошкольника после близких взрослых.
Влияние воспитателя на личность ребенка осуществляется, прежде всего, в процессе общения. При этом
личность самого воспитателя, его особенности эмоцио134

педагогические
науки

нальной сферы выступают как важные факторы, влияющие на эмоциональное состояние ребенка.
В.М. Иванова в своем исследовании установила, что
такие характерологические особенности личности педагога как высокая тревожность, чрезмерная мнительность
и внушаемость, низкий уровень эмпатии, выраженная
доминантность и ригидность мышления являются причиной неудовлетворенности детей взаимоотношениями
в группе сверстников, разобщения в детской среде.
Высокий уровень нервно-психического напряжения
педагога, проявляющийся в повышенной импульсивности, большом количестве страхов, способствует эмоциональной напряженности, тревожности, изолированности
детей в группе. Педагоги с низким уровнем нервно-психического напряжения создают атмосферу эмоционального благополучия, удовлетворенности взаимоотношениями в детском коллективе, уверенности и свободы в
самочувствии и поведении детей.
Направленность личности педагога, выраженная в
стремлении контролировать поведение детей, «принципиальном» подходе к основам воспитания, высокой подозрительности поведения взаимосвязана с формированием чувства собственной недостаточности у детей.
Демократический стиль руководства группой чаще
используют воспитатели с высокой общительностью,
эмпатией, обладающие определенной степенью внушаемости и часто находящиеся в ситуации конструктивной
тревожности.
Авторитарный стиль руководства группой чаще применяют воспитатели с высоким уровнем нервно-психического напряжения, связанным с раздражительностью
и беспокойством, неустойчивостью настроения. Такие
педагоги не уверены в себе, часто обременены неврозом
страха, избегают нового, не инициативны, осуществляют повышенный контроль над поведением детей, проявляют максимализм в подходах к воспитанию детей.
Для формирования эмоционального благополучия детей в группе детского сада, по мнению О.И.
Бадулиной, должны быть реализованы следующие педагогические условия:
- удовлетворение потребности ребенка в общении с
педагогом на основе личностно-ориентированной модели «рядом», а не «над ребенком»;
- руководство и организация любой деятельности детей, включая свободную самостоятельную;
- удовлетворение потребностей ребенка в общении
или совместной деятельности со сверстниками, формирование ценностных ориентаций в жизни группы и подлинной общности детей на основе определенных традиций в группе и театрализованной деятельности;
- формирование положительной самооценки ребенка
благодаря «игровой жизненной позиции», которая создает основу для гибкого и жизнерадостного поведения
детей в разных жизненных ситуациях.
Потребность ребенка в поддержании чувства безопасности и уверенности в его защищенности со стороны
взрослых обеспечивается проявлением заботы и демонстрацией ребенку, своего положительно-эмоционального отношения к нему. В результате у ребенка, во-первых,
возникает и поддерживается чувство эмоционального комфорта, а во-вторых, возникает привязанность к
взрослому, которая обеспечивает ему уверенность в
поддержке взрослого и своевременном ее получении.
Н.М. Степаненко считает важным для обеспечения
эмоционального благополучия дошкольников в условиях ДОУ следующие условия:
- безусловное принятие каждого ребенка взрослыми
для развития у него жизненно важного чувства безопасности и уверенности в себе, в собственных силах;
- позитивность окружающей детей обстановки (создание поддерживающей, доброжелательной, искренней,
домашней атмосферы в группах);
- равенство в отношениях между взрослым и ребенком (организация продуктивного пошагового сотрудБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ничества, своевременное получение дошкольниками
помощи, поддержки и защиты при возникновении потребности в ней); обеспечение детям возможности свободно перемещаться в пространстве группы, в других
помещениях детского сада (например, в музыкальном
и физкультурном залах), непосредственно общаться со
сверстниками;
- гибкий, личностно ориентированный подход: отказ
от любых «ярлыков», учет психических и личностных
особенностей каждого ребенка, выражающийся, например, в дифференцированном подборе заданий и упражнений, а также индивидуального темпа их выполнения;
- тесное профессиональное сотрудничество педагога-психолога, воспитателей и других специалистов
детского сада при планировании и организации взаимо
действия с дошкольниками (в частности, при разработке
индивидуальных образовательных маршрутов для детей
с проблемами со здоровьем и развитием);
- создание условий для раскрытия личностной индивидуальности воспитанников, т.е. раннее выявление их
творческих возможностей и способностей, своевременный мониторинг (периодическое отслеживание динамики), поощрение даже небольших достижений каждого
ребенка и его стремления к самостоятельности;
- внимательное отношение и чуткая реакция на возникающие детские проблемы, тревоги и страхи;
- тактичное общение с ребенком для совместной «переработки» чрезмерно волнующих его впечатлений (часто негативных) с целью их постепенного уменьшения и
преодоления, а также повышения самооценки.
Л.В. Тарабакиной было выявлено, что наиболее
значимым для ребенка показателем положительного
отношения взрослого является тактильный контакт.
Воспитатели, которые умеют поддерживать тактильный
контакт путем легких поглаживаний по голове, по плечу, обнимать ребенка, формируют для ребенка ощущение безопасности. Для некоторых детей он может быть
сравнительно непродолжительным, а для других должен
длиться достаточно долго.
По мнению Н.В. Пожиткиной, благоприятный микроклимат, созданный воспитателем в учебно-воспитательном процессе, характеризуется тем, что ребенок
испытывает:
- положительные эмоции, связанные с образовательным учреждением и пребыванием в нем. Они являются
следствием умелой и слаженной работы всего педагогического коллектива, а также правильного отношения к
образовательному учреждению в семье;
- положительные эмоции, обусловленные ровными,
хорошими деловыми взаимоотношениями ребенка с педагогом и товарищами, отсутствием конфликтов с ними,
участием в жизни коллектива.
- эмоции, связанные с осознанием каждым ребенком
своих больших возможностей в достижении успехов в
учебно-воспитательной работе, в преодолении трудностей, в решении сложных задач. Сюда же могут быть
отнесены эмоции от положительных результатов своего
ученического труда, эмоции удовлетворения от справедливой оценки;
- положительные эмоции от столкновения с новым
материалом. Психологи выделили ряд стадий – «реакций» на новизну материала: от эмоций любопытства и
позднее любознательности, возникающих при столкновении с занимательным материалом, до устойчивого
эмоционально-познавательного отношения к предмету,
характеризующему увлеченность обучаемых этим предметом;
- положительные эмоции, возникающие при овладении детьми приемами самостоятельного добывания знаний, новыми способами усовершенствования своей познавательной деятельности, самообразования. Большую
радость у детей обычно вызывает их самостоятельность
в образовательной деятельности.
Таким образом, при анализе данного вопроса мы
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увидели, что наиболее сильный и важный источник
переживаний ребенка - его взаимоотношения с другими
людьми, взрослыми и детьми. Когда окружающие хорошо относятся к ребенку, признают его права, проявляют
к нему внимание, он испытывает эмоциональное благополучие - чувство уверенности, защищенности.
Необходимый уровень сформированности коммуникативных умений обеспечивается путем поэтапного их
формирования. На этапе создания мотивации на общение и приобретение коммуникативных умений воспитатель выявляет у детей имеющийся опыт, доводит до их
понимания роль общения в жизни и развитии человека и
создает интерес к процессу овладения коммуникативными умениями. На этом этапе используются модель круга
общения детей, специально подобранные коммуникативные ситуации, анализ художественных произведений
с точки зрения определения коммуникативных умений,
идентификация ребенка с каким-либо литературным героем, которого он хотел бы обучить правильному общению, алгоритм анализа совместной деятельности детей.
На этапе творческого применения коммуникативных умений создаются условия для свободного оперирования коммуникативными умениями в разнообразной
творческой деятельности и для творческого их использования в самостоятельном, свободном общении. Детей
широко вовлекают в творческие задания - сочинение
рассказов из личного коммуникативного опыта, создаются условия для творческих игр и для принятия детьми
различных ролевых позиций, требующих творческого
изложения своих замыслов (ребенок в роли героя персональной выставки, экскурсовода). Основными формами
творческого оперирования коммуникативными умениями в самостоятельном, свободном общении выступают
совместные со взрослыми традиционные мероприятия,
имеющие неформальный личностный характер (чаепития, беседы при свечах, спортивные праздники), самостоятельные дидактические игры.
Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него
положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. Воспитатель, формируя взаимоотношения с детьми, также влияет на их эмоциональное
благополучие: отношения доверия, поддержки, сотрудничества, принятие ребенка укрепляют эмоциональное
благополучие; отношения контроля, напряженности,
агрессии, тревожности - способствует возникновению
эмоционального неблагополучия.
Таким образом, анализ дидактических и методологических концепций, показывает, что в дошкольном
возрасте взаимоотношения с воспитателем играют важную роль в развитии, формируют коммуникативные
способности. Педагогическое общение, основанное на
сотрудничестве и принятии ребенка, взаимопонимании
способствует формированию у него эмоционального
благополучия.
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Аннотация. В условиях модернизации российского образования возрастает востребованность технологий обучения и воспитания, жизнеспособность и эффективность которых прошла проверку временем. Ретроспективный
просмотр творческого наследия ушедших поколений, изучение успешных образовательных инноваций имеют
непреходящее значение для обогащения современной педагогической теории и практики, восстановлении исторической памяти и традиций отечественной педагогической культуры. Автор на основе анализа широкого круга
источников, вновь выявленного архивного материала, публикаций в дореволюционной периодической печати рассматривает особенности организации внеклассной работы в частных школах г. Иркутска в середине XIX – начале
XX вв. В статье нашли отражение как уникальный педагогический опыт учебных заведений, так и широкий спектр
наиболее распространенные формы работы с детьми. На примере конкретных воспитательных дел и мероприятий,
проникнутых духом времени, дается характеристика содержания культурно-просветительной деятельности в частных школах, форм и методов воспитания подрастающего поколения.
Ключевые слова: образование, история образования, частное образование, частная школа, учебные заведения,
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Abstract. In the context of the modernization of the Russian education the demand for technology training and education, the viability and effectiveness of which has passed the test of time, increases. A retrospective view of the creative heritage of past generations, the study of successful educational innovation have interminable relevance for the enrichment of
modern pedagogical theory and practice, recovery of historical memory and traditions of national pedagogical culture. The
author examines the characteristics of the organization of extracurricular activities in the private schools of Irkutsk in the
middle of the XIX – early XX century on the basis of the analysis of a wide range of sources, newly diagnosed archival material, publications in pre-revolutionary periodical press. The article reflects a unique educational experience of educational
institutions and a wide range of the most common forms of work with children. In the context of specific educational affairs
and activities imbued with the spirit of the time the content of cultural and educational activities in the private schools, the
forms and methods of education of the younger generation is characterized.
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Интерес к феномену дореволюционного частного
образования, активно демонстрируемый в последнее
время представителями педагогической и исторической
науки, во многом обусловлен возрождением института
негосударственных учебных заведений, статус которых
официально закреплен в Федеральном законе РФ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 7 ст. 22) [1].
Стремление частных школ обеспечить высокое качество
образования и свою конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг, как правило, сопровождается
поиском технологий обучения и воспитания, жизнеспособность и эффективность которых прошла проверку временем. Другим, не менее важным контекстом
исследований, стала насущная потребность общества в
восстановлении исторической памяти и традиций отечественной педагогической культуры: ретроспективный
просмотр творческого наследия ушедших поколений,
отбор, изучение, репрезентация и трансляция опыта
успешных образовательных инноваций имеют непреходящее значение для обогащения современной педагогической теории и практики.
Строго говоря, проблема эта не нова, и предметом
научного интереса ряда авторов в прошедшие десятилетия становился широкий круг проблем: выявление тенденций развития и функционирования негосударственных школ в период XVIII – начала XX вв., их место и
роль в общей образовательной структуре России и отдельных регионов страны, специфика образовательного
процесса, содержание, формы и методы обучения, нормативно-правовые основы деятельности (О.Б. Гач [2],
М.В. Егорова [3], Е.Ю. Ожегова [4], С.В. Сергеева [5],
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С.Ю. Майданова [6]) и др. Вместе с тем, в научных трудах и изданиях последних лет не нашли достаточного
освещения вопросы организации внеклассной работы
в частных школах, а в историографии Иркутска, региональное образовательное пространство которого имеет
богатые просвещенческие традиции, практически отсутствуют системные историко-педагогического исследования, комплексно отражающие историю развития и
организационно-педагогические аспекты функционирования местных частных школ (некоторые аспекты этой
проблемы были затронуты нами в одной из недавних
публикаций, см.: Л.В. Гаращенко [7]). В этом смысле
изучение прогрессивного опыта организации воспитания детей в негосударственных учебных заведениях
Иркутска в досоветский период представляется весьма
полезным и актуальным.
Сформулируем цель нашей статьи как описание уникального педагогического опыта и наиболее характерных для большинства иркутских частных училищ форм
организации внеклассной работы с учениками, подвергая анализу деятельность тех общеобразовательных
школ, которые были открыты по инициативе конкретных лиц или существовали при просветительских и профессиональных сообществах. При этом под внеклассной
работой мы, по сложившейся традиции, будем понимать
«организованные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые педагогами во внеучебное время для
расширения и углубления знаний, умений и навыков,
развития самостоятельности, индивидуальных способностей учащихся, а также удовлетворения их интересов
и обеспечения активного и разумного досуга» [8, с. 37].
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Хронологические рамки публикации охватывают
период с середины XIX в. по 1920 г. Выбор нижней
хронологической границы обусловлен введением в действие 17 января 1857 г. Высочайшего повеления «О разрешении открывать частные пансионы в С. Петербурге
и Москве без ограничения числа их» [9]. Это повеление, отменившее ограничительный закон от 28 ноября
1833 г. «О мерах против умножения пансионов и частных учебных заведений» [10], инициировало создание
новых частных школ во всех регионах России. Не остался в стороне и губернский город Иркутск, где с середины XIX в. до Октябрьского переворота было образовано, по нашим подсчетам, около 70 таких учреждений.
Конечная дата исследования – 8 марта 1920 г. – день,
когда, согласно решению коллегии Иркутского губотдела народного образования, все частные школы города
перешли в полное ведение отдела народного образования «с отпуском средств общегосударственных ресурсов» (Государственный архив Иркутской области (далее
– ГАИО). Ф. р-42. Оп. 1. Д. 540. Л. 138).
Воспитание подрастающего поколения всегда было
и остается значимой и неотъемлемой частью образовательного процесса. Изучение истории дореволюционных частных школ Иркутска показало, что эта деятельность, направленная на создание условий для личностного развития и социализации ребенка, освоения им
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения, неизменно находилась в центре внимания руководителей
и педагогов. Местная пресса регулярно размещала на
своих страницах небольшие заметки о культурных мероприятиях – выставках, спектаклях, праздниках, проходивших в стенах этих «рассадников» просвещения.
Практически во всех частных учебных заведениях
особой популярностью пользовалась такая форма внеклассной работы, как музыкально-литературное утро.
Композиция утра (или вечера) была достаточно традиционна: сначала заслушивались рефераты по выбранной
теме, подготовленные учениками, затем читались литературные произведения, связанные с этой темой или
с эпохой, исполнялись несколько сольных и хоровых
номеров, на экране волшебного фонаря демонстрировались картины, посвященные исключительно Сибири.
После концертного отделения зачастую организовывались танцы, почта и игры. Среди гостей были родители
воспитанниц, представители губернского учебного начальства, а также приходило много учащейся молодежи.
Следует отметить, что детские хоровые коллективы
были образованы во многих иркутских частных школах (в гимназиях С.Е. Детышевой и С.К. Протасовой,
В.С. Некрасовой, в училище Н.В. Сукачевой и др.). Хор
певчих учениц гимназии А.М. Григорьевой – большой,
«богатый прекрасными, чистыми голосами» [11, с. 2] –
принимал участие во многих городских мероприятиях.
А хор, организованный в еврейском бесплатном училище в 1905 г. из 30 учеников, разросся к 1914 г. до 80 человек (30 % всех обучавшихся). Он исполнял песни (религиозно-мистического, светско-народного, бытового и
художественного характера) на русском, древнееврейском и разговорно-еврейском языках.
В такие мероприятия включались даже самые маленькие иркутяне. 14 февраля 1914 г., например, прошло
литературно-музыкальное утро в школе «Детский Сад».
Исполнителями довольно разнообразной программы,
состоявшей из номеров хорового пения, декламации
басен в лицах, стихотворений на русском и немецком
языках, явились исключительно малыши-воспитанники и воспитатели «Детского Сада». Представлены были
также танцы, преподаваемые в школе. В классных помещениях одновременно работала выставка детских
ручных работ. Гостями утра стали главный инспектор
училищ Восточной Сибири Г.П. Василенко, председатель попечительного совета школы иркутский купец
И.Ф. Исцеленнов (в 1907–1910 гг. городской голова) и
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другие официальные лица [12].
Эта грань работы иркутских педагогов не осталась
незамеченной. Городская общественность, давая ей высокую оценку, указывала на огромное воспитательное
значение литературно-научных бесед, их влияние на
развитие самодеятельности и любознательности обучающихся. Так, побывавшие на мероприятии в частной
женской гимназии А.М. Григорьевой иркутяне восторженно констатировали: «…мы имели возможность наблюдать тот живой и сознательный интерес, который
проявляют сами дети, участвуя в чтениях поэтических
произведений наших авторов, в устном сообщении разных научных знаний по географии, естествоведению
и родиноведению. На последнем таком утре… одна из
учениц рассказала товаркам о Японии, ее жителях и
ее природе. Другие две ученицы сделали сообщение о
“друге рабовˮ – Бичер Стоу и об ее знаменитой книге и
познакомили аудиторию с невольничеством в Америке.
С таким же воодушевлением детьми было прочитано и
хором пропето несколько стихотворений. Праздник закончился показыванием физических опытов» [13, с. 2].
С литературно-музыкального утра порой начинался
и любимый праздник детворы – елка. Особенно часто
это практиковалось с мужской гимназии Иркутского отдела Русского собрания: в начале действия исполнялись
стихотворения и мелкие прозаические отрывки русских
писателей. «Эти произведения, простые по содержанию
и всем известные, но проникнутые русским духом, производили наиболее сильное впечатление именно на прогрессивно настроенных родителей. Эти последние с воодушевлением пели гимн и с благоговением молились,
подпевая за учащимися тропарь празднику» (ГАИО.
Ф. 63. Оп. 1. Д. 170. Л. 7).
Нередко такие литературно-музыкальные утра и
вечера организовывались с благотворительной целью
– для сбора денег в пользу недостаточных учеников.
Тогда на помощь учителям и школьникам приходили
актеры местного театра («лучшие артистические силы
Иркутска» [14, с. 1]), певцы, музыканты и даже военный
оркестр 27-го Сибирского стрелкового полка. Состав
артистов был весьма широк, причем, наряду со взрослыми выступали и талантливые дети. В декабре 1910 г.
на вечере, устроенном в пользу бесплатного еврейского
начального училища, в концертном отделении ученик
музыкальных классов Цинман исполнил на скрипке
фантазию из оперы «Фауст», за что был вознагражден
аплодисментами многочисленной публики и несколько
раз вызывался на bis [15]. Как правило, такие мероприятия проходили при активном участии горожан и удостаивались внимания генерал-губернатора и его супруги,
главного инспектора училищ Восточной Сибири и других членов губернской администрации.
Не менее распространенной формой внеклассной
работы были так называемые «образовательные путешествия». Маршрут экспедиции продумывался очень
тщательно. Дети знакомились не только с местной флорой и фауной, но и учились делать гербарий, собирать
коллекции насекомых и минералов. Конечным пунктом
похода становились также учреждения и предприятия:
иркутские сейсмологическая обсерватория, электрическая и телефонная станции, иллюзион, стекольный завод, спичечная фабрика и солеварня в с. Усольском. К
примеру, осенью 1910 г. первоклассники мужской гимназии Е.А. Горцейт совершили прогулку в окрестности
г. Иркутска для собирания коллекций и ознакомления
с флорой. На пути домой дети посетили гончарно-кирпичные заводы в Знаменском предместье, где при них
выделывались кирпичи и разная глиняная посуда и давались подробные сведения о выделке кирпичей и других
вещей. Мальчики получили огромное удовольствие [16].
Совершали прогулки за город и воспитанники школы
«Детский Сад». Они практиковались отличать лиственные деревья от хвойных, осваивали названия некоторых
сорных трав, росших на улицах, составляли гербарий.
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Гуляя вдоль Ангары, по направлению течения учились
определять стороны реки и безошибочно говорили, на
котором ее берегу стоит г. Иркутск.
Примечательно, что в бесплатном иркутском еврейском училище, открытом местной общиной в 1897 г.,
образовательные путешествия, постепенно расширяя
кругозор учеников, помогали учителям преодолевать
такие недостатки развития школьников, как «крайняя
скудость впечатлений» [17, с. 18], полное отсутствие у
детей представлений о самых элементарных явлениях
природы.
Особый интерес у учеников частных гимназий вызывали экскурсии на каменоломню, где они знакомились с работами по добыванию камня и «с отпечатками
на камне следов различных растений» [18, с. 3], а также на стоянки первобытного человека, «пережившего
каменный период» (при этом юными путешественниками было собрано «много орудий, принадлежавших
первобытному человеку») [19, с. 2]. Руководителями
образовательных прогулок становились как преподаватели школ (В.Ч. Дорогостайский – выдающийся сибирский зоолог, исследователь животного мира
Байкала и Байкальского региона, иркутский архитектор
К.В. Миталь, Г.В. Яхонтов, который в 1906 г. заведовал отделом штормовых предостережений в Иркутской
магнитно-метеорологической обсерватории), так и
сторонние лица – член общества изучения Сибири
М.П. Овчинников, студент археологического института
С.А. Григорьев и др.
Педагогический коллектив начальной школы общества «Просвещение» организацию внеклассной работы
считал не менее важным направлением деятельности,
чем собственно уроки. Экскурсии по окрестностям и
посещение мастерских и фабрик устраивались легко, и
детей всюду принимали крайне радушно. Обычно школа совершала следующие экскурсии и прогулки: на дачу
«Звездочка», в долину реки Каи – весной и осенью, на
Чертово озеро, на Каштак или на Ушаковку пешком,
причем детей бесплатно перевозили через Ангару, что
значительно сокращало путь. По железной дороге ездили на станцию Михалево, где можно было наблюдать
хорошие обнажения почвы «с промойками каменного
угля», а также видеть паровую лесопилку и мельницу.
Учащиеся посещали промышленные предприятия и мастерские: кирпичный завод Пузина, паровую лесопилку
Кравца, столярную, слесарную и меднолитейную мастерские Трапезниковского училища, колбасное заведение И.И. Елизова, мыловаренные, кожевенные и чугунно-литейный заводы. Многократно бывали они и в музее
ВСОИРГО, рассматривая представленные там экспонаты и коллекции.
Стремясь приучить учеников к «благородному препровождению времени», свободного от занятий, учредители частных учебных заведений Иркутска старалась организовывать в своих школах интересные для
детей дела: выпуск рукописных журналов (в гимназии
А.М. Григорьевой), заседания клубов по интересам (в
прогимназии М.А. Гайдук), научно-популярные чтения
(средняя школа общества «Иркутские общедоступные
курсы»), репетиции и постановка спектаклей по пьесам
классического репертуара и др.
Драматические кружки существовали в мужской
гимназии Е.А. Горцейт, начальных школах Иркутского
общества приказчиков и общества «Просвещение».
Педагоги, зачастую возглавлявшие эту работу по собственной инициативе и на безвозмездной основе, обучали детей правильному и выразительному чтению, развивали у них «умения к импровизации», привлекали всех
желающих к изготовлению из подручных материалов
костюмов и декораций.
В детском театре начального училища при обществе
«Просвещение» были заняты воспитанники как старшего, так и младшего отделений. Зрителями становились
родители учеников и посетители детской библиотеки,
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которые с большим удовольствием смотрели представления маленьких актеров. Заметим, что репертуар был
довольно сложный для постановки, требовал «особых
перевоплощений». Например, зимой 1909 г. в доме
на «Детской площадке» учащимися старшего отделения была разыграна пьеса П.Г. Васильева «Сиротка»,
младшие ученики представили пьесу «Учитель, господин Жук», а ремесленные классы показали сцену «Как
учили сто лет тому назад» из пьесы Д.И. Фонвизина
«Недоросль» [20].
Возможность приобщиться к миру театрального искусства давала школьникам шанс хоть немного смириться с теми строгими порядками, которые были установлены «Правилами для учеников гимназий и прогимназий
ведомства Министерства народного просвещения» и
распространялись на все образовательные учреждения:
и государственные, и частные. В разделе 5 «Образ жизни
приходящих учеников» параграф 35 гласил, что посещение театра должно быть как можно реже, «дабы ученики
могли более сосредоточивать внимание на учении как
важнейшем деле детского и юношеского возрастов» [21,
с. 174]. Следующий параграф строжайше и безусловно запрещал бывать на маскарадах, в клубах и других
публичных и увеселительных местах, посещение коих
будет признано опасным и неприличным для учеников
со стороны их ближайшего начальства. Отступление от
«преднамеченных правил» наказывалось с неумолимой
строгостью (ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 217. Л. 27).
Достаточно своеобразная форма внеклассной работы
существовала в начальном училище для бедных девочек,
которое в 1884 г. открыла в своей усадьбе Н.В. Сукачева
– выпускница Киевской женской гимназии, потомственная дворянка, жена известного иркутского общественного деятеля В.П. Сукачева – дабы «дать образование,
обеспечить материальную независимость будущим женщинам» [22, с. 46]. Воспитанниц, наряду с изучением
грамоты, обучали хорошим манерам, а также рукоделию. Они учились вести домашнее хозяйство, ухаживать
за животными. Считалось, что каждая девочка должна
не только обеспечивать своим мастерством собственную семью, но и иметь гарантированный заработок.
Школа Н.В. Сукачевой находилась на окраине тогдашнего Иркутска. Население, жившее в ее окрестностях, не отличалось особой образованностью, поэтому
коллектив учебного заведения для просвещения жителей и родителей с октября 1900 г. создал аудиторию,
получившую наименование «Сукачевская» (ГАИО.
Ф. 193. Оп. 1. Д. 27. Л. 34), где по воскресным дням проходили чтения художественных произведений с показом
туманных картинок (изображения на светлом экране, демонстрируемые при помощи проектора – «Волшебного
фонаря»), литературные концерты, силами учениц
устраивались живые картины. Стоить отметить, что народные чтения только за пять воскресений октября-ноября 1907 г. посетили 883 человека, большинство из них
учащиеся дети [23].
Воспитательные мероприятия в женской гимназии
Иркутского отдела Союза русского народа, как правило, носили ярко выраженный патриотический настрой.
Этот принцип был закреплен в тех целях, которые указывались учредителями учебного заведения при его
открытии в 1909 г.: «…2) не только обучить, но и по
возможности воспитать подрастающее поколение, как
будущую опору и оплот Государства, на чисто русских
национальных началах: в почитании православной веры
Царя Самодержавного, любви ко всему русскому, родному и заветному и тем пресечь все более и более распространяющиеся в современном поколении русского
общества чувства безверия и космополитизма» (ГАИО.
Ф. 63. Оп. 1. Д. 217. Л. 23-23 об.). Так, 23 апреля 1912 г.
– в день празднования трехлетней годовщины существования гимназии – после совершенного молебствия в присутствии учениц, родителей и членов Союза руководством школы была послана поздравительная телеграм139
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ма государыне императрице, на что позднее иркутским
губернатором был получен ответ высочайшей особы. В
нем говорилось: «Государыня императрица Александра
Федоровна… изволила благодарить женскую гимназию
Иркутского отдела Союза русского народа за вознесенные в день тезоименитства Ее Величества молитвы и
принесенные в телеграмме Отдела Союза… поздравления» [24, с. 1].
Начальная школа общества «Просвещение» устраивала для учеников во время каникул «летнюю колонию».
В 1909 г. благодаря любезности золотопромышленника
и мецената А.М. Сибирякова, который предоставил в
распоряжение детей так называемую Сибиряковскую
фабрику на берегу озера Байкал в 18 верстах от села
Лиственичного, удалось устроиться в прекрасной живописной местности, где школьники провели шесть удивительных недель. Руководители преследовали цель дать
воспитанникам возможность провести часть каникул в
благоприятных для здоровья условиях и попутно укрепить в памяти их пройденный курс путем наблюдения
природы и планомерного чтения. Аналогичная поездка
состоялась и в 1912 г.
В целях трудового и физического развития учащихся попечительный совет еврейского училища арендовал
на 1910–1922 гг. по берегам речки Каи земельную дачу
площадью около трех десятин, где организовал «колонию». Две десятины находились под покосами, около
одной десятины разработали под огород, где учащиеся
обрабатывали землю, выращивали овощи. Обучение детей рациональному огородничеству происходило под
руководством специально приглашенного огородника и
под наблюдением учителя. За три летних месяца набирали до 140 учащихся, по 70 человек на полуторамесячный
сезон. Ученики работали на огороде не более 4–5 часов
в день. В свободное время они читали книги, ходили с
учителем в лес за цветами, ягодами, грибами, катались
в лодке по речке, купались, учились плавать, наблюдали
за атмосферными изменениями, температурой воздуха,
воды, ставили спектакли. Нахождение одного ребенка
в течение шести недель в летней колонии обходилось в
среднем в 20 рублей. Утром дети получали чай с молоком и белым хлебом. Обед состоял из двух блюд (одно
обязательно мясное). Ужин – из одного блюда, в большинстве случаев тоже мясной. Благодаря пребыванию
в колонии, «больные школьники возвращались в школу быстро оправившимися» [25, с. 2]. На содержание
школьного огорода было пожертвовано более четырех
тысяч рублей. Среди жертвователей встречаем дядю
и отца генерального конструктора советских вертолетов М. Миля, родственников конструктора вертолетов
Н. Камова, купца 1-й гильдии Я. Г. Патушинского (член
городской думы) и многих других известных горожан.
Выражая обеспокоенность в отношении организации
досуга ребят, внеурочной занятости учеников, в 1908 г.
общество «Просвещение» приняло решение создать ряд
мастерских, чтобы отвлечь детей от улицы, привлечь
их к посильному труду и творчеству. Были образованы
классы рукоделия, переплетная и столярная мастерские.
Одна смена утром была отдана ученикам начальной
школы общества «Просвещение». В другую смену приходили сторонние дети – подростки, желавшие усвоить
ремесло как средство к жизни.
В бесплатном еврейском начальном училище, чтобы
подготовить детей из бедных семей к какому-либо самостоятельному труду, мальчиков занимали переплетением книг (в 1898–1900 гг.), девочкам давали навыки кройки, шитья и рукоделия (с 1904 г.). На одной из выставок,
которая была организована в 1908 г. во время заседания
прихожан еврейского молитвенного дома, где заслушивался отчет о просветительной деятельности общины,
представленные девочками вещи в большинстве своем
«оказались тонкой и изящной работы, и тут же некоторые из них раскупались желающими» [26]. В 1910 г. при
училище начали работать ремесленные классы для об140
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учения мальчиков токарному, слесарному и кузнечному
ремеслам. На содержание и оснащение классов были выделены немалые средства из капиталов благотворителей
И.М. Файнберга и М.Я. Кремера.
Уникальным явлением в истории частного образования Иркутска была «Семейная школа» – «школа нового типа – свободного воспитания» (ГАИО. Ф. 70. Оп. 4.
Д. 413. Л. 28), открытая в 1912 г. неутомимой энергией,
силами и средствами А.Э. Третьяковой. Учредительница
заведения, имевшая большой опыт организации внешкольного образования детей разного возраста как организатор и руководитель «Детской площадки» (автономное учреждение, которое существовало изначально
при Обществе распространения народного образования
и народных развлечений в Иркутской губернии, затем
перешло к обществу «Просвещение»), поставила перед
собой задачу создать такую школу, где в основу преподавания будет положен принцип свободного, самостоятельного детского развития и творчества.
«Семейная школа» стремилась привлечь родителей
к активному взаимодействию, видя только в совместной работе наиболее полное достижение поставленной
цели. Для этого были организованы общие и классные
родительские собрания, родительский комитет, принято
представительство родителей в педагогическом совете
и педагогов в родительском комитете. Чтобы родители
были в курсе современных педагогических теорий и методов семейного воспитания, устраивались лекции и выставки детских работ. Приглашения на них получали не
только родители, но и все интересующиеся этой школой
нового типа. Мероприятия привлекали многих горожан.
На выставке были представлены главным образом лепные работы, выполненные старшими воспитанниками
(6–11 лет) и детсадовцами (5–6 лет): отдельные предметы и целые группы, изображавшие стихотворения и
сказки. Интерес у посетителей вызвали также иллюстрации, сделанные учениками к увиденному или услышанному ими, наблюдения, записанные неграмотными еще
детьми посредством разных комбинаций цветной бумаги, а также экспонаты, выполненные с помощью техники «рисование ножницами» (сегодня нам известна как
аппликация). При этом рукодельницы очень охотно давали нужные объяснения. Начальница школы выступала
перед гостями с докладом «Характерные особенности
новых школ, их задачи и методы преподавания» [27].
Родительская общественность, обращая внимание
жителей Иркутска на инновационную деятельность педагогов, обозначила стержневые преимущества учебного заведения А.Э. Третьяковой: главное внимание обращается на развитие творческих сил ребенка и уважение
к его личности; школа не дает ученику ничего в готовом
виде, а лишь наводит на умозаключения, «предоставляя
самому ребенку творить из всего обилия сырого материала»; отсутствует механическое запоминание; школа
является для детей дополнением радостного милого детства в семье. По мнению родителей, та любовь к школе
и ее руководительницам, тот живой интерес, который
проявляли дети к занятиям, с достаточной очевидностью
говорили о правильности принятых там принципов и методов воспитания [28].
Таким образом, частные школы, действовавшие в
Иркутске в середине XIX – начале XX вв., были заметным явлением в городском образовательном пространстве. Выполняя по отношению к государственной системе школьного образования компенсаторную функцию
и восполняя дефицит мест для желавших получить образование детей, они, в большинстве своем, в центр образовательного процесса ставили развитие личности ребенка, стремились, чтобы «дети получали образование и
воспитание в школах, а не гибли физически и нравственно на улицах» (И.Ф. Исцеленнов) [29, с. 22]. Наполняя
жизнь учеников активным содержанием, организуя развивающий, гуманный и познавательный досуг, создавая
своеобразное пространство проб, педагоги обеспечиваБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ли комплекс возможностей для освоения школьниками
веера новых социальных ролей, обогащения их личного
опыта, приобретения навыков социального взаимодействия, полноценной реализации творческих задатков и
способностей, обозначения индивидуальности. Многие
формы внеклассной работы, реализуемые в иркутских
частных школах в дореволюционный период, широко
применяются и в наши дни, стали традиционными, что
доказывает их жизнеспособность и высокий развивающий потенциал.
В истории негосударственного образования города
Иркутска еще немало «белых пятен», которые ждут своего исследователя. Среди перспективных направлений
можно указать особенности кадрового ресурса и образовательной среды частных школ, воспитательные традиции и системы конкретных учреждений, формы организации физического воспитания и здоровьесбережения
детей, взаимодействие учебных заведений с городским
сообществом, деятельность классных наставников, родительских комитетов и попечительных советов.
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Аннотация. Педагогический потенциал средств массовой информации проявляет себя постоянно и повсеместно. Сегодня воспитательная роль современных масс-медиа огромна и не подвергается сомнению. Средства массовой информации в обществе осуществляют непрерывный процесс воспитания и обучения не только детей, но и
взрослых. Осмысление педагогического потенциала СМИ осуществляется через целенаправленное включение современных информационных средств в учебно-воспитательный процесс. Однако, педагогический потенциал может
реализовываться и в практике каждодневного взаимодействия личности со СМИ. Автором выделены четыре группы
функционально-педагогических ориентаций в сфере СМИ: образовательная, развивающая, коммуникативная, воспитательная. Научными основаниями изучения педагогического потенциала средств массовой информации предлагается обозначить следующие: общепедагогическое, философское, культурологическое, феноменологическое,
социально-психологическое, информационно-техническое. Каждое из этих оснований объединяет в себе комплекс
определенных научных представлений, необходимых для понимания феномена СМИ в их педагогическом аспекте.
Медиаобразование как молодое направление в педагогике связано с познанием закономерностей массовой коммуникации. Активное включение медиаобразовательного компонента на разных уровнях образовательной системы,
априори могло бы создать условия для овладения навыками самостоятельной работы с источниками информации, а
также для полноценной и эффективной практики нравственного воспитания.
Ключевые слова: потенциал, педагогический потенциал, воспитание, обучение, медиаобразование, массмедиа, средства массовой информации, медиапедагогика, культура общения с медиа, общение, технологизация,
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Abstract. Pedagogical potential of the media manifests itself constantly and everywhere. Today the educational role of
modern mass media is huge and is not questioned. Media in society carry out a continuous process of education and training
not only children but also adults. Understanding of the pedagogical potential of the media is through the deliberate inclusion
of modern media in the educational process. However, the pedagogical potential can be realized in the practice of everyday
interaction of personality with the media. The author identified four groups of functional-pedagogical orientations in the field
of media: educational; educational; communicative; educational. Scientific bases of studying of pedagogical potential of the
media to define the following: General pedagogical, philosophical, cultural, phenomenological, socio-psychological, information-technical. Each of them combines certain complex scientific concepts required for understanding the phenomenon
of the mass media in their pedagogical aspect. Media education as a new direction in pedagogy is related to the knowledge
of regularities of mass communication. Active inclusion of media education component at different levels of the educational
system could, a priori, to create conditions for mastering the skills of independent work with sources of information, as well
as for full and effective practice of moral education.
Keywords: potential, educational potential, education, training, media education, mass media, media, media pedagogy,
culture of communication with media, communication, technologization, information.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Информационные технологии влияют на образ жизни современного человека, оказавшегося в центре социокультурных трансформаций, побуждают к поиску
способов взаимодействия с окружающим миром, формируют новый тип восприятия окружающей действительности, меняют устоявшиеся формы коммуникации.
Личность, формирующаяся в данных условиях, оказывается в ситуации, когда получение и обработка информации становится содержанием существования и условием выживания в современном обществе. Глобальная
информатизация общества в качестве приоритетной задачи определяет воспитание самостоятельной, активной
личности, способной свободно ориентироваться в медиапространстве. В данном контексте представляет интерес изучение и осмысление педагогического потенциала медиаобразования, который определяет во многом
когнитивные, мотивационные и эмоционально-волевые
аспекты личности.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Термин «потен142

циал» происходит от латинского «potentia» и означает
мощь, силу, возможность. В «Словаре русского языка»
С.И.Ожегова термин «потенциал» трактуется как «…
степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность средств, возможностей…» [1]. В «Толковом
словаре русского языка» Д.Н.Ушакова, «потенциал»
определяется в первом значении как физическое понятие, характеризующее величину потенциальной энергии
в определенной точке пространства, во втором значении
- как совокупность средств, условий, необходимых для
ведения, поддержания, сохранения чего-нибудь [2]. В
Большой Советской Энциклопедии термин «потенциал» определяется как «… средства, запасы, источники,
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы,
приведены в действие, использованы для достижения
определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [3].
Направленный анализ энциклопедической и научной
литературы показал, что «потенциал» является полисемичным понятием и нередко используется в качестве
синонима таких понятий как «ресурс», «возможность»,
«резерв».
Е.А.Реанович, исследуя смысловые значения поняБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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тия «потенциал» приходит к выводу о том, что категории «ресурсы», «резервы» и «возможности» определяют
лишь отдельные проявления потенциала в целом, в связи с чем, были выделены несколько уровней проявления
потенциала [4]:
- потенциал в значении «ресурс» рассматривает прошлое в контексте отражения совокупности свойств, аккумулированных человеком и детерминирующих его
способность к какой-либо деятельности;
- потенциал в значении «резерв» отражает настоящее, имея в виду практическое применение и использование человеком имеющихся способностей;
- потенциал в значении «возможности» ориентирован на перспективу.
В широком смысле потенциал может быть определен
как источники, возможности, средства, которые могут
быть приведены в действие, использованы для решения
какой-либо задачи или их совокупности. Таким образом,
потенциал характеризуется целенаправленностью, интегральностью, динамичностью и функциональностью.
Вместе с тем, потенциал означает некую возможность,
которая, в свою очередь, может быть реализована или
нет. То есть, что для реализации потенциала необходим
комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых условий, переводящий его вероятностную природу в действенную.
В социологической науке понятие «потенциал» рассматривается как средство, запасы, источники, которые
имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления планов, решения какихлибо задач; как возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области [5].
В психолого-педагогической литературе исследуют различные виды потенциала личности: творческий (Л.В.Елагина, М.В.Корепанова, П.Ф.Кравчук, Н.
В.Мартишина, Т.Г.Браже, Л.А.Даринская, И.В. Волков,
Е.А. Глуховская, О.Л.Калинина, В.В.Коробкова,
Н.Е.Мажар, А.И.Санникова и др.); интеллектуальный
(Е.А.Косьмина, А.А.Крылов и др.); коммуникативный (Р.А.Максимова, С.И.Самыгина, Е.Н.Суркова,
В.Т.Ганжин, Л.Л.Лашкова и др.); педагогический
(Т.Ф.Романова,
Т.Л.Божинская,
И.Ю.Турчинова,
О.О.Киселева и др.).
Категория потенциала в педагогической науке наиболее широко используется в сочетании «педагогический
потенциал». О.О.Киселева трактует «педагогический
потенциал» как совокупность взаимозависимых и взаимосвязанных возможностей системы, способных обуславливать личностное развитие человека [6]. Являясь
подвижной системой, интегрирующей такие личностные ресурсы как знания, установки поведения и отношений и позволяющей обеспечить воспитание и образование личности, педагогический потенциал являет собой
единство ценностных, содержательных и методических
инструментов, способных оказывать целенаправленное
воспитательное воздействие на людей.
Педагогический потенциал реализуется через целевой, содержательный, процессуальный и результативный аспекты. Целевой аспект определяет главные
целевые установки деятельности по освоению той или
иной области, а именно: формирование у обучающихся ценностного, познавательного и поведенческого
компонентов. Содержательный аспект реализуется в
содержании воспитывающего материала и включает
познавательный, поведенческий, аксиологический и
процессуальный компоненты. Процессуальный аспект
предполагает создание определенных условий, способствующих поиску и усвоению обучающимися определенной суммы знаний; создание проблемных ситуаций.
Результативный аспект позволяет определить уровень
сформированных у обучающихся знаний, умений, навыков и качеств личности.
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тенциала обозначает его как интегральное образование с
выраженной прогностической направленностью, создающее возможность специалисту транслировать культурный опыт и способствовать его присвоению субъектами
культуры и образования. В свою очередь, для реализации педагогического потенциала необходим комплекс
педагогических условий: социальных, организационных
и психологических, характеризующих общественные,
организационные и личностные ресурсы [7].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Информатизация общества, внедрение в образовательную сферу средств информационных и коммуникационных технологий открывает новые перспективы для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, самообразования, дистанционного обучения, повышения качества и доступности образования. В связи с
этим, особую актуальность приобретает медиаобразование, представляющее целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения индивида на материалах
медиа и с помощью материалов медиа, целью которого
является создание внешних и внутренних условий для
медиаразвития индивида в процессе усвоения им ценностей культуры, воспитания и самовоспитания, развития
и социализации на материале средств массовой коммуникации. Ключевой задачей медиаобразования является подготовка индивида к жизни в условиях информационного общества. Данный аспект требует не только
осознанного и ответственного потребления медийного
содержания, но также активного и творческого участия
в информационной деятельности в качестве её субъекта.
Сегодня всё большее значение приобретает способность
личности участвовать в информационно-коммуникативных отношениях по самому широкому кругу проблем,
ориентироваться в информационных потоках, критически оценивать медийное содержание, быть не только потребителем, но и создателем информационных сообщений.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Медиаобразование как молодое направление в педагогике связано с познанием закономерностей массовой
коммуникации, развитием культуры общения с медиа,
коммуникативных способностей, критического мышления, обучением различным формам самовыражения
при помощи технических средств. Активное включение
медиаобразовательного компонента на разных уровнях
образовательной системы, априори могло бы создать условия для овладения навыками самостоятельной работы
с источниками информации, а также для полноценной
и эффективной практики духовно-нравственного воспитания. В данном контексте особое значение приобретает
педагогический потенциал средств массовой информации (СМИ), обращение к которому позволяет оценить
возможности их влияния на общество в целом и на каждого человека в отдельности.
Раскрывая потенциальные возможности медиаобразования в воспитании молодежи, нам представляется необходимым исследование педагогического потенциала
средств массовой информации, поскольку именно СМИ
выполняют, в том числе, важную воспитательно-педагогическую функцию, и играют определенную роль в
передаче опыта от одного поколения к другому. Можно
заключить, что средства массовой информации в обществе осуществляют непрерывный процесс воспитания и
обучения не только детей, но и взрослых.
Педагогический потенциал СМИ и вопросы его реализации в последние годы получили последовательное
рассмотрение в ряде исследований отечественных авторов: И.В.Жилавской, Н.В.Маховой, З.М.Назаркиной,
Л.A.Шестаковой, B.C.Шпанко, И.А.Яременко и др.
Необходимо отметить, что как правило, осмысление
педагогического потенциала СМИ осуществляется через целенаправленное включение современных информационных средств в учебно-воспитательный процесс.
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Однако, педагогический потенциал может реализовываться и в практике каждодневного взаимодействия личности со СМИ.
Медиаобразовательная деятельность средств массовой информации реализуется только в результате взаимообмена информацией, практическим опытом, эмоциями. Целостность медиаобразовательной системы можно
рассматривать как меру такого ее интегративного качества как интерактивность [8].
Педагогический потенциал средств массовой информации по своей сути нейтрален. Используя масс-медиа
в качестве коммуникативного инструмента, общество
по своему усмотрению реализует педагогический потенциал СМИ, их информационные тексты и всю СМИпродукцию для утверждения собственных духовно-материальных ценностей.
Педагогический потенциал средств массовой информации проявляет себя постоянно и повсеместно.
Воспитательная роль современных масс-медиа огромна
и не подвергается сомнению. Поэтому так важно сегодня выявить особенности педагогического потенциала
СМИ, провести их функциональный и типологический
анализ, определить место и роль в системе общества, в
его духовной жизни и социальной деятельности. Можно
выделить четыре группы функционально-педагогических ориентаций в сфере СМИ: образовательную, развивающую, коммуникативную, воспитательную.
К группе образовательных педагогических функций СМИ можно отнести комплекс гносеологических
функций, формирующих у потребителя информации
духовно-идеальные образы и корректирующих систему
когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций
аудиторий СМИ.
В рамках образовательно-ориентированных функций, образный ряд СМИ выступает в качестве метода
познания мира - формирования духовно-идеальных образов и создания новой реальности.
Развивающая ориентация функционирования СМИ
приводит к формированию определенного личностного
уровня потребителя информации, во многом определяя
характер взаимодействия с другими людьми, и окружающим миром.
Коммуникативная ориентация определяется самой
природой СМИ как организатора массового общения в
системе массовых коммуникаций, распространяющего
новые системы мнений и влияющего на поведение людей.
Группа воспитательных функций СМИ формирует ценностные ориентации потребителя информации.
Важнейшей сферой деятельности СМИ является ценностное ориентирование. По мнению В.И.Журавлевой,
собственно педагогическая деятельность СМИ заключается в процессе передачи и освоения социального опыта
человечества [9]. В педагогической деятельности накоплен сегодня богатый опыт по хранению, накоплению
и трансляции социального опыта. Можно отметить, что
педагогические процессы включают в себя три системы
социальных ценностей: система знаний, система умений
и система ценностных установок.
Научными основаниями изучения педагогического
потенциала средств массовой информации предлагается
обозначить следующие: общепедагогическое, философское, культурологическое, феноменологическое, социально-психологическое, информационно-техническое.
Каждое из этих оснований объединяет в себе комплекс
определенных научных представлений, необходимых для
понимания феномена СМИ в их педагогическом аспекте.
Общепедагогическое основание дает возможность
определения места и роли СМИ в современной системе
образования, что чрезвычайно важно в процессе формирования и становления личности. Общепедагогическое
основание реализации педагогического потенциала
СМИ базируется на основных принципах медиапедагогики. Медиапедагогика, дополняя «классическую»
педагогику, расширяет возможности самой педагогики.
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Раскрывая особенности медиапедагогики, можно отметить, что медиапедагогика строится на базе педагогики
социально-коммуникативной системы СМИ, формирующей у потребителя информации определенную систему взглядов на мир и место в нем человека, на взаимоотношения человека и общества, на деятельность самих
СМИ в этом обществе. Медиапедагогика использует все
достижения теоретического развития педагогической
мысли, а также прикладные формы педагогического
взаимодействия людей. При этом для педагогического
аспекта деятельности СМИ важно подчеркнуть сосредоточенность именно на проблемах человека, личности и
общества, на процессах человеческого воспитания, образования и обучения [10].
Медиапедагогика, располагаясь по формам своего
воздействия ближе к гуманитарной эстетико-художественной области, использует тысячелетний опыт художественно-эстетического воздействия, накопленного в
сфере истории и теории искусства и, прежде всего, различных проявлений художественного аспекта массовой
культуры.
Социально-философское основание изучения СМИ,
которое включает в себя диалектический метод, представляется наиболее приемлемым для изучения педагогического потенциала СМИ и определяется системно-интегративным подходом, позволяющим обозначить
СМИ как социально-коммуникативную систему.
Средства массовой информации, распространяя свои
сообщения в обществе, являясь средством коммуникации, имеют определенные цели и задачи, функционируют систематически и являются частью всех социокультурных процессов общества. Как системное образование
СМИ имеют свою структуру, содержание и динамику.
Организационные особенности, упорядоченная совокупность компонентов и отношений, объединенных
определенной логикой развития находит отражение в
структуре. Совокупность системообразующих элементов составляет содержание системы. Процессы функционирования, деятельности, внешние и внутренние логические изменения характеризуют динамику системы.
Важной характеристикой педагогической системы
СМИ является ее включенность в жизнь всей общественной системы и их диалектическое взаимодействие.
Принцип диалога культур в его воспитательном значении реализуется при раскрытии культурологических
связей СМИ в обществе.
СМИ как педагогическая социально-коммуникативная система, основываясь на обширном культурологическом фундаменте, является частью общей культуры социума. Изучающая специфику человеческой культурной
деятельности культурология, рассматривает общество
как совокупность социальных образований - культурных продуктов.
Функционирование педагогической системы СМИ
является частью общего культурного процесса. СМИ существуют в культуре общества, самораскрываясь и демонстрируя себя обществу как феномен и предмет культуры. Однако, и само общество говорит через взаимодействие со СМИ. Процесс понимания в системе СМИ
является актом формирования понимающего сознания,
существующего в культурном пространстве, определяемом И.Г.Гердером как «вживание», В.Библером - «сообщение», М.Хайдеггером - «вопрошающим со-знанием»,
Л.Зеленовым - «законом сопереживания».
Важным представляется феноменологическое основание, раскрывающее различные аспекты педагогического значения СМИ-феноменов в русле герменевтической философской традиции нового времени.
Феноменология исходит из положения, что мир человека и мир окружающих его явлений онтологически слиты
воедино - они изначально взаимосвязаны.
Социально-психологическое основание изучения
педагогического потенциала СМИ реализуется при рассмотрении их в качестве канала и средства человечеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ского общения, являющегося специфическим способом
взаимодействия. Традиционно общение основано на
контакте, связи, взаимодействии, предполагает коммуникативную деятельность человека и существует в человеческом обществе. Тем не менее, осмысление данного
феномена, в частности, в русской философской школе
- XIX-XX вв., выводит понятие общения на уровень
«человек - универсум» с уровня «человек-человек». То
есть, человек способен к общению как с другим человеком, так и со всем миром.
Средства массовой информации как социально-коммуникативное явление активно включаются в процесс
человеческого общения и являются частью его. В процессе глобальных коммуникативных контактов человека достигается собственно цель СМИ, выражающаяся в
систематическом массовом общении людей. Подобное
взаимодействие влияет как на существование самих
средств массовой информации и особенности их педагогического функционирования, так и непосредственно на
человека – потребителя информации.
Информационно-техническое основание также представляется необходимым, так как дает представление о
новых информационных педагогических технологиях,
глобально реализуемых СМИ. Наряду со всевозрастающей ролью информационных технологий, необходимо
отметить тот факт, что в последнее время имеет место так
называемое «бесконтрольное» развитие техники, когда
техника, приобретая более самостоятельное значение,
рассматривается уже не только как помощник человека,
но как равноправный участник общения. Очевидным результатом технологизации является феномен технофобии. В целом, необходимо отметить, что вопрос о соотношении человеческого и технического в современном
мире, сформулированный В.А.Кутыревым и рассмотренный в исторической перспективе Б.В.Бирюковым,
остается сегодня одним из важнейших, в том числе и для
социально-коммуникативной системы средств массового информации.
Информация (от латинского «informatio» - «разъяснение», «изложение») как термин, имеет общенаучное
содержание. Изначально слово «информация» означало
сведения, которые передавались устно, письменно или
каким-либо другим способом, будь то условные сигналы,
технические средства и т.д. Для педагогического функционирования СМИ важно понимание информации как
сведений полезных, воспринятых, понятых и оцененных.
Предположим, что полученная и понятая информация не
воспринимается получателем как полезная, в результате,
информация не воспринимается в полном объеме, а относится получателем к прагматическим шумам. Отсюда
следует, что передаваемые сведения посредством СМИ
расцениваются как информация только тогда, когда вовлекаются в процесс общения и начинают использоваться. То есть, информация - это сведения, у которых есть
потребитель, применяющий их. В этом случае информация актуализируется, а до того времени остается в статусе
потенциальной, ожидающей своей реализации [11].
Следует отметить общую гуманистическую ориентацию в содержательном наполнении всех методологических оснований и подходов, детерминированную
функционированием СМИ в человеческом обществе,
существующих как канал многомерного человеческого
общения.
Эти основания, необходимые для изучения педагогического потенциала СМИ, рассматриваются в едином
содержательно-смысловом пространстве процесса воспитания.
Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. В целом можно заключить,
что у медиаобразования есть свои педагогические технологии по саморазвитию и самореализации, творческой
активизации человека. Под педагогическим потенциалом
медиаобразования мы понимаем подвижную систему,
обеспечивающую воспитание и образование личности, ее
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социализацию на материалах медиа и с помощью материалов медиа [12]. Медиаобразование не только расширяет
или корректирует ограничения стандартного среднего и
высшего образования, но и меняет сферы образования.
Если традиционное образование использует чаще всего
информационные, обучающие технологии (с опорой на
интеллект, мыслительные действия), ориентированные
на усреднённого обучающегося, то социально-интегрирующие, практико-деятельностные технологии медиаобразования предполагают овладение различными приемами
организации учебной и воспитательной деятельности,
связанной реализацией художественно-творческого потенциала личности обучающегося. Дидактический эффект медиаобразования в мотивации, систематизации и
углублении знаний обучающихся, развитии их речи, памяти, критического мышления, творческих и коммуникативных способностей, эстетического восприятия и анализа несомненен. Разнообразие выразительных средств,
многовариантность форм их использования в соответствии с целями, методами, приёмами, задачами учебного
занятия помогают сделать процесс обучения полным, повлиять на глубину и практичность усвоения учебного материала. Используя элементы медиаобразования, можно
шире применять метод индивидуальной самостоятельной
работы.
Необходимость разработки новых учебных технологий сейчас является одной из наиболее острых проблем
современной педагогики. Учебная технология в медиаобразовании должна способствовать развитию и формированию нужных на этом этапе развития общества социальных и мировоззренческих качеств. Педагогическая
технология представляет собой совокупность действий и
условий, последовательное осуществление которых приведёт к решению целей и задач медиаобучения. При этом
педагогические технологии должны обеспечивать тесную
взаимосвязь обучения, образования и воспитания.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена изучению и анализуновых требований ФГОС 3+ к содержанию и
структуре дисциплины «Физическая культура». Материалы и методы. Выявлены основные подходы к профессионально-прикладной физической подготовке студентов в высших учебных заведениях. Разработана рабочая программа «Прикладная физическая культура» в инженерно-экономическом вузе, отвечающая современным условиям
реформирования образования и формирующая у будущих специалистов необходимые психофизические качества,
прикладные знания, умения и навыки, которые помогут им быстро адаптироваться к производственным условия и,
повысить уровень профессиональной надежности. Основная направленность занятий раздела «Профессиональноприкладная физическая подготовка» заключалась в увеличении диапазона функциональных возможностей организма человека, расширении арсенала его двигательной координации, а также обеспечении эффективной адаптации
организма к различным факторам трудовой деятельности. Определены группы специальных физических упражнений, направленные на увеличение устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, такие как,
лыжные гонки, гонки на велосипеде, бег на коньках), а также упражнения с задержкой дыхания. А также группа
упражнений для совершенствования сенсомоторных способностей, таких как быстроты восприятия и ответной
реакция на информацию, полученную через органы чувств (осязания, зрения, слуха), степени точности оценки пространственных и временных показателей, умения владеть собой в острых ситуациях при выполнении упражнений
или в спортивной борьбе. Для этих целей использовались такие средства, как спортивные игры (футбол, хоккей, волейбол), бадминтон, настольный теннис и другие.Предложенное содержание прикладной физической подготовки
способствовало созданию предпосылок для будущей успешной профессиональной деятельности студентов, опосредованно проявляясь в ней через такие факторы, как состояние здоровья, степень физической тренированности,
адаптации к условиям труда.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the study and analysis of new requirements of the GEF 3+ for the
content and structure of the discipline “Physical culture”. Materials and methods. Main approaches to professional-applied
physical preparation of students in higher educational institutions. The design of the work programme «Applied physical
education» in engineering and Economics University modern conditions of reforming of education and forming of future
specialists with the necessary psycho-physical qualities, applied knowledge, abilities and skills that will help them quickly
adapt to the working environment and to raise the level of professional reliability. The main aim of the training section
«Professionally-applied physical training» was to increase the range of functionality of the human body, the extension of
Arsenal of his motor coordination, and ensuring effective adaptation of the organism to various factors of employment.
Identified groups of special physical exercises aimed at increasing the body’s resistance to adverse environmental conditions,
such as cross-country skiing race Cycling, skating), as well as exercises with the breath. As well as group exercises to
improve sensorimotor abilities such as speed of perception and reaction to information received through the senses (touch,
sight, hearing), accuracy assessment of spatial and temporal parameters, the ability to control yourself in acute situations,
during exercise or in wrestling. For these purposes, used tools such as sports games (football,hockey,volleyball), badminton,
table tennis and others. The proposed content of the applied physical training contributed to the creation of prerequisites for
future successful professional activity of students, indirectly manifested in her in such factors as health condition, level of
physical fitness, adaptation to working conditions.
Keywords:higher education institutions, discipline “Physical culture”, sensorimotor abilities, special physical quality,
the bachelor standard FSES 3+; applied physical culture, physical health indicators, and professional activities of students,
physical training
Введение
Интеграция в международное образовательное пространство, процессы демократизации и гуманизации
общественной жизни в условиях продолжающихся экономических реформ потребовали от высшей школы ак146

тивного поиска путей совершенствования сложившейся
в России системы национального образования[1, с.; 11,
с. 26; 12, с. 122; 15, с. 147].Полномасштабный переход
к новым федеральным стандартам третьего поколения
стал для российских вузов эффективным инструментом
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с помощью которого будет формироваться современные
кадровые структуры для развития всех сфер профессиональной деятельности, повышаться профессиональная
востребованность и конкурентоспособность выпускников вузов на современных рынках труда[13, с. 3; 17,с. 6;
18, с. 68].
В 2014 году по многим направлениям подготовкиВПО утвержден ФГОС 3+ (в соответствии с ч.11 ст.13
ФЗ от 29 декабря 2012 г. За № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»), в котором дисциплина
«Физическая культура» реализуется в рамкахбазовой части в объеме72 академических часа в очной форме обучения и в форме элективных курсов («Прикладная физическая культура») в объеме 328 академических часов.В
этой связи преобразования в требованиях стандарта
определяют новые требования к содержанию и структуре подготовки бакалавров, в том числе и по физической
культуре, с целью повышения качества подготовки специалистов различных областей деятельности[14].
Реальное воплощение концепции ФГОС 3+ в физическом воспитании связано с разработкой современной
технологии преподавания физической культуры, обеспечивающей требуемый уровень профессиональной
психофизической готовности специалистов, выпускаемых вузами[19,с. 285].
Путь реформирования высшего профессионального
образования идет контркурсами «сверху» и «снизу»: со
стороны вузов – путем разработки и введения инноваций, повышающих качество подготовки специалистов
в определенной сфере социальной жизни, и со стороны
государства – посредством создания законодательных,
финансовых, технических и иных условий для оценки
и внедрения этих инноваций. Если такого совпадения
курсов нет, то «прорытые тоннели» не совпадут в своем центре, которым и является личность профессионала,
и непременно завершатся тупиком, который во многих
сферах образования в настоящее время уже очевиден.
Так, например, в сфере физкультурного образования
наблюдается количественный и качественный дефицит
кадров, притом что количество выпускников физкультурно-педагогических факультетов и вузов год от года
не снижается.
Инновации в образовании касаются не только программных продуктов, но и педагогических систем, технологий, в том числе и систем управления образованием
(в значении управления образованием не как социальногосударственным институтом, а как управления знанием, расширением компетенций студентов как потенциальных профессионалов) надежности [2, с. 5;3, с. 4; 6,
с. 35].
При этом инновации в высшем профессиональном
образовании имеют опережающий характер, дабы выпускники технических могли выполнять профессиональные обязанности, которых в настоящее время еще
не существует, но которые появятся в будущем.Этот
этап связан с переходом к преимущественно рационально-логическому восприятию мира, с осознанием
идей социального равенства и духовного самоусовершенствования человека. Проявляется стремление к самореализации в общественной жизни, сознательному
саморегулированию своего поведения. Таким образом,
существует ряд новых проблем данного этапа реформирования высшего профессионального образования в
направлении «физическая культура». Часть из них уже
стала довольно острой, а часть встает перед вузами уже
в ближайшие годы в связи с изменением, как социальной ситуации, так и принципов высшего образования
как одного из важнейших социальных институтов. В их
число входят:
– потребность в дополнительном определении концептуальных положений понимания сущности социального развития профессиональной подготовки применительно к запросам всей системы физкультурного образования;
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– необходимость разработки теоретических направлений совершенствования профессиональной подготовки с учетом перспектив развития конкретной физкультурно-спортивной, досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности, интеграции ее компонентов и
совершенствования содержания образования;
– потребность изучения путей совершенствования
содержания образования на основе интеграционных
процессов науки и спортивной практики;
– насущная необходимость в формировании у студентов способности реально оценивать свои учебные,
профессиональные возможности и потенциалы, намечать пути дальнейшего образования и раннего профессионального самоопределения [5, 393];
– проблема обеспечения вариативности структуры
образования, учета и построения жизненных планов и
интересов молодежи в образовательной среде вуза;
– необходимость разработки метадисциплинарного
подхода к содержанию психолого-педагогической подготовки специалистов, направленного на формирование
целостного представления об сферефизической культуры как об одном из наиболее характерных социальных
явлений современного общества, необходимой составляющей культурной, цивилизованной личности;
– проблема разработки технологий диагностики и
коррекции процессов самоактуализации, самореализации, самоидентификации сознания и деятельности студентов, в связи с этим, проблема пересмотра подходов
к организации самостоятельной учебной деятельности
студентов.
Важнейшим следствием решения этих проблем является формирование способности студента осуществлять
мониторинг собственного образа «Я-деятеля», оценивать свои компетенции, их динамику под влиянием
учебной деятельности и на этой основе самостоятельно
вносить коррективы в процесс их развития в зависимости от тех или иных условий индивидуальной жизнедеятельности.
Технологический подход к профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) студентов в
высших учебных заведениях должен обеспечивать формирование в процессе обучения необходимых психофизических качеств будущих специалистов, прикладных
знаний, умений и навыков, которые помогут им быстро
адаптироваться к производственным условиям, повысить уровень профессиональной надежности[2, с. 5;3, с.
4; 6, с. 35; 9, с. 7].
Материалы и методы
Цель исследования.Теоретическое обоснование содержания модуля «Прикладная физическая подготовка»
дисциплины «Физическая культура» в соответствии с
требованиями ФГОС 3+ в инженерно-экономическом
вузе.
Методы исследования.Анализ научной и методической литературы, анализ учебных документов, педагогические методы.
Ключевым изменением, касающимся дисциплины
«Физическая культура», в стандартах ВПО третьего поколения стало то, что она вынесена из гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин в самостоятельный, обязательный к освоению раздел. Объём
реализации в часах практически не изменился – 400 часов (по стандартам ВПО второго поколения – 408 часов),
но при этом сам факт придания физической культуре
статуса не просто учебной дисциплины, а отдельного
раздела в рамках освоения основной образовательной
программы носит знаковый характер. В данной трактовке физическая культура рассматривается, прежде всего,
как фундаментальная база для поддержания обучающихся в физической форме, необходимой для успешного освоения ОПОП [4, с. 11; 8, с. 2729].
Обновлённые стандарты ФГОС 3+ предполагают
введение для 328 академических часов новой дисциплины (модуля) – «Прикладная физическая культура»
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(в форме практических занятий по обеспечению уровня
физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, для выполнения ими нормативов физической подготовленности)
[16,с. 79].
Суть основных задач, решаемых в процессе профессионально-прикладной подготовки (ППФП) заключается в том, чтобы пополнить и усовершенствовать
индивидуальный фонд двигательных умений, навыков
и физкультурно-образовательных знаний, способстующей освоению избранной профессиональной деятельности, полезных в ней и нужных, вместе с тем в процессе
ППФП в качестве ее средств; интенсифицировать развитие профессионально важных физических и непосредственно связанных с ними способностей, обеспечить
устойчивость повышенного на этой основе уровня дееспособности[5, с. 318; 7, с. 12; 19; 20; 21; 22; 23, с.134].
Результаты
На основе анализа преобразований в требованиях
стандарта ВПО, новых требований к содержанию и
структуре подготовки бакалавров инфенерно-экономических специальностей, а также научно-методической
литературы по реформированию образования в высших
учебных заведениях с применением компетентностного
подхода нами были сделаны попытки разработать рабочую программу дисциплины «Прикладная физическая
подготовка» и организовать процесс по физической
культуре у студентов инженерно-экономических специальностей.
Целями освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» являются формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций или их
составляющих:ОК – 7– способствовать к самоорганизации и самообразованию, ОК – 8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
В результате освоения данной дисциплины студент
должензнать:оздоровительные системы физического
воспитания, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; уметь:разрабатывать индивидуально подобные
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики, организовывать коллективные формы
разнообразных занятий физической культурой; владеть:
навыками и умениями повышения работоспособности,
сохранения и укрепления здоровья, по формированию
здорового образа жизни, организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
подготовки к профессиональной деятельности и службе
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Содержание дисциплины (модуля) «Прикладная физическая подготовка» представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание дисциплины (модуля)
«Прикладная физическая подготовка»

Учебно-тренировочный раздел (прикладная физическая культура) состоял из решения следующих образовательных задач по разделам программы. Легкая атле148
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тика. Решает задачи поддержки и укрепления здоровья.
Способствует развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, трудолюбию, упорству, быстроте мышления.
Содержание занятий: высокий и низкий старт, бег
100м, эстафетный бег, бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши), бег по пересеченной местности,
прыжки в длину с места. Кроссовая подготовка.
Основная гимнастика. Решает профилактические и
оздоровительные задачи. Развивает силу, координацию,
гибкость, чувство равновесия.
Содержание занятий: общеразвивающие упражнения, упражнения в парах, упражнения с гимнастическими предметами, упражнения на формирование осанки,
висы и упоры, вольные упражнения, простые прыжки. Комплексы утренней гигиенической гимнастики.
Упражнения для профилактики заболеваний.
Атлетическая гимнастика. Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик
движений, стабилизации мышечного тонуса. Развивает
абсолютную и относительную силу различных групп
мышц. Содержание занятий: круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с гантелями, гирями, штангой, тренажерными устройствами.
Техника безопасности занятий. Различные системы силовых качеств.
Спортивные игры. Способствуют совершенствованию профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию
координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости двигательной реакции, силовой и
скоростной выносливости; развитию таких личностных
качеств, внимание, память, согласованность групповых
взаимодействий, инициативность и самостоятельность.
Баскетбол (юноши, девушки).Содержание занятий:
ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину
(с места и в движении), приемы овладения мячом (вырывание и выбивание), техника защиты (перехват, накрывание), тактика защиты и нападения. Правила игры.
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Футбол. Содержание занятий: удары по мячу ногой,
удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой и грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря. Тактика защиты и нападения. Правила
игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным
правилам на площадках различных размеров.
Волейбол. Содержание занятий: правила проведения
и организации соревнований по волейболу. Судейство.
Техника передач, подач, блокирования, нападающего
удара. Техника и тактика игры в целом. Развитие координационных способностей.
Настольный теннис. Содержание занятий: инвентарь, правила одиночной и парной игры, способы
удержания ракетки, техника игры: стойки, перемещения, удары, подачи. Тактика одиночных и парных игр.
Организация соревнований.
Бадминтон. Содержание занятий: инвентарь, правила одиночной и парной игры, способы удержания ракетки, техника игры: стойки, перемещения, удары, подачи.
Тактика одиночных и парных игр. Организация соревнований.
Аэробика. Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости,
ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительные влияния на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Формируют чувство ритма, умение слушать музыку.
Содержание занятий: индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с различной
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Основная
направленность
занятий
раздела
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«Профессионально-прикладная физическая подготовка»
заключалась в том, чтобы увеличить диапазон функциональных возможностей организма человека, расширить
арсенал его двигательной координации, а также обеспечить эффективную адаптацию организма к различным
факторам трудовой деятельности.
Нами были определены и широко использовались
группы специальных физических упражнений, которые достаточно эффективно увеличивают устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней
среды. Так, например, для повышения устойчивости к
гипоксемии (кислородной недостаточности) использовалисьскоростные циклические виды упражнений (бег,
лыжные гонки, гонки на велосипеде, бег на коньках), а
также упражнения с задержкой дыхания. Устойчивость
к перегрузкам – акробатические прыжки, сальто, фляки, рондаты, стойки на голове и на кистях, упражнения,
укрепляющие мышцы живота и ног.
В процессе профессиональной физической подготовки важное значение уделялось совершенствованию сенсомоторных способностей. К ним относятся быстрота
восприятия и ответная реакция на информацию, полученную через органы чувств (осязания, зрения, слуха),
степень точности оценки пространственных и временных показателей, умение владеть собой в острых ситуациях при выполнении упражнений или в спортивной
борьбе. Для этих целей использовались такие средства,
как спортивные игры (футбол,хоккей,волейбол), бадминтон, настольный теннис и другие.
Заключение. Таким образом, считаем необходимым
ещё раз подчеркнуть, что педагогическая учебная дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только
с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но
и с формированием средствами физической культуры
и спорта жизненно необходимых психических качеств,
свойств и черт личности, что в целом находит свое отражение в психической и физической надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости
его профессиональной работоспособности.
Предложенное нами содержание прикладной физическойподготовкиспособствовало созданию предпосылок для будущей успешной профессиональной деятельности студентов, опосредованно проявляясь в ней через
такие факторы, как состояние здоровья, степень физической тренированности, адаптации к условиям труда.
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Аннотация. В статье раскрывается влияние социального партнерства на формирование готовности студентов
– будущих социальных педагогов к партнерским отношениям на примере анализа опыта работы кафедры одного
из вузов страны. Результаты исследовательской работы свидетельствуют, что партнерские отношения – компетентностно обусловленные устойчивые взаимосвязи специалиста с различными группами социальных субъектов,
устанавливаемые в процессе решения профессиональных задач на основе согласования интересов, организации совместных активных действий, построения диалога, соблюдения равных прав и разделения ответственности между
его соучастниками. Готовность социального педагога к партнерским отношениям как качественная характеристика
его профессиональной компетентности закладывается в вузе на этапе профессионального становления специалиста
и определяется характером и степенью единства её компонентов: личностного, когнитивного и операционно-деятельностного. На основе анализа научной литературы, обобщения опыта работы исследователей и результатов
собственной эмпирической деятельности раскрываются теоретико-практические основы социального партнерства
в профессиональном образовании, а также слагаемые успешности функционирования данного феномена с позиций
исследуемой цели – формирования готовности студентов к партнерским отношениям. Среди них: наличие развитой
структуры системы социального партнерства, четкая постановка тактических (оперативных) задач развития кооперационных связей с конкретными партнерами, сочетание различных направлений, форм совместной партнерской
деятельности; партнерский характер отношений, поддерживаемый всеми участниками взаимодействия. Материалы
исследования могут быть применены в образовательной практике организаций, осуществляющих профессиональную подготовку социальных педагогов, а также в системе повышения квалификации и переподготовки специалистов. Полученные результаты используются в практике работы ФГБОУ ВО «ИГУ» в г. Иркутске.
Ключевые слова: партнерские отношения, готовность к партнерским отношениям, формирование готовности
к партнерским отношениям, социальное партнерство, высшее учебное заведение, профессиональная подготовка,
студенты, социальный педагог.
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Abstract. The article describes the influence of social collaboration on training the students who are to be social pedagogues
for partner relationship by example of the work experience of one of the country’s universities department. The results of the
research indicate that partner relationship is stable, competently conditioned links between a specialist and various groups
of social subjects. The links are established during the process of solving professional tasks on the basis of harmonizing the
interests, organizing joint actions, establishing dialogues, observing the rights of the partners and division of responsibility
among them. The readiness of a social pedagogue for partner relationship as a quality indicator of professional competence
is formed at university during professional training. It is defined by the type and unity level of its personal, cognitive and
operational components. Relying on scientific literature, generalization of research experience of various scientists and the
results of their own empiric research, the authors describe theoretical and practical base of social collaboration in the sphere
of vocational training. They also describe the conditions for successful functioning of this phenomenon concerning training
students for partner relationship. The conditions include developed system of social collaboration, definite goals to develop
links with certain partners, combination of different directions and forms of partnership, partner type of relationship which is
supported by all the participants. The materials of the research can be used in educational activity of the organizations which
are engaged in vocational training of social pedagogues and also in the system of further education and retraining. The results
of the research are used in the work of Irkutsk State University teachers.
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Обращение к проблеме формирования готовности
студентов к партнерским отношениям связано с потребностью общества в специалистах, способных эффективно осуществлять профессиональную социально-педагогическую деятельность на основе конструктивных
взаимодействий, а также недостаточной теоретической
и практической разработанностью данного вопроса
в системе высшего профессионального образования.
Актуализацию данного вопроса мы также связываем с
новизной функционирования профессии «социальный
педагог», спецификой труда специалиста, обуславливающего его тесный контакт с другими субъектами совместной деятельности.
Органично вписываясь в контекст современных
требований, предъявляемых к результатам освоения
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основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, ФГОС ВО нового поколения обеспечивает на качественно новом уровне формирование
целого комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, связанных со способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); выступать посредником между обучающимся и различными социальными
институтами (ПК-21) и др. [1]
Путь к определению содержания и структуры готовности к партнерским отношениям лежал через изучение
научной литературы, в которой исследовались вопроБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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сы партнерской компетентности специалистов (Р.В.
Овчарова, Ю.А. Самсонов, Т.У. Тучкова и др.), профессиональных черт и личностной характеристики социального педагога (Ю.В. Василькова, М.А. Галагузова,
Л.В. Мардахаев, Ф.А. Мустаева, Л.С. Нагавкина, Р.В.
Овчарова, Т.А. Шишковец); таких категорий, как:
«профессиональная готовность» (М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович, А.К. Маркова, Т.А. Руднева, Е.Г.
Скворцова и др.), «профессиональная готовность социального педагога» (Ж. Джемсоу, В.Ш. Масленникова, Р.
Рамзей, Б. Рибо, В.А. Сластенин, Е.И. Соколова и др.).
Придерживаясь выделенных в работах позиций
[2,3,4], опираясь на идеи компетентностного подхода
(Р. Бадер, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.К. Маркова,
Д. Мертенс, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской
и др.), готовность социального педагога к партнерским
отношениям нами определена как структурно-уровневое образование, представляющее собой единство
компонентов (личностного, когнитивного и операционно-деятельностного), обеспечивающих успешность построения специалистом совместной деятельности с различными группами субъектов по решению социальных
проблем подопечных и других профессиональных задач.
Личностный компонент готовности мы рассматриваем как центральное звено в сложном синтезе компонентов, образующих профессиональную готовность
социального педагога. Отражая сущность рассматриваемого отношения, в качестве мотивационного ядра исследуемой готовности, выделяем направленность личности
на решение задач в партнерстве, что предполагает: заинтересованность в достижении наибольшей результативности труда в процессе установления и поддержания
благоприятных отношений с другими людьми; стремление к согласованию интересов сторон при решении проблем и в конфликтных ситуациях. Важным элементом
его профессиональной готовности является сформированность личностных характеристик, оказывающих влияние на характер отношений, складывающийся между
их участниками. Основываясь на теоретических положениях, изложенных в научных работах, а также полагаясь
на результаты экспериментальной работы, мы определили их следующий состав: активность, гибкость, доверие
и доброжелательность.
Обращение к когнитивному компоненту готовности
социального педагога к партнерским отношениям связано с необходимостью овладения специалистом определенной системой знаний, его понимание, осмысление,
присвоение и применение в процессе решения педагогических задач. Так, социальный педагог – партнер должен
знать и понимать место и роль партнерских отношений в
профессиональной деятельности социального педагога,
их характеристики.
Важнейшим и необходимым компонентом готовности к партнерским отношениям является операционнодеятельностный. Его основу составляют умения выстраивать и реализовывать профессиональные партнерские отношения на основе механизма конструктивного
взаимодействия; практический опыт участия в партнерской деятельности с различными социальными субъектами по решению профессиональных социально-педагогических задач, его осмысление и присвоение.
Выделенные нами компоненты находятся в тесной
взаимосвязи между собой, сочетаются друг с другом и
образуют определенную целостность и единство в понимании такого феномена как готовность социального
педагога к партнерским отношениям, которая, в свою
очередь, выступает качественным показателем оценки
его профессиональной компетентности.
В ходе нашего исследования мы исходили из предположения, что формирование готовности студентов к
партнерским отношениям возможно на основе реализации идей социального партнерства. Данное предположение было основано на самом потенциале феномена, изучении накопленного практического опыта его испольБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

зования в высшей школе, а также на ряде исследований,
в которых доказывается положительное влияние социального партнерства на личность всех его субъектов,
на стимулирование процесса формирования культуры
партнерских отношений у будущих педагогов, успешное овладение ими технологиями переговорного процесса, регулирования и разрешения конфликтов (Е.А.
Елесеева, Т.С. Еремеева, Е.К. Кашленко и др.).
В научной литературе представлен достаточно обширный материал, раскрывающий теоретико-практические основы социального партнерства в профессиональном образовании, где оно рассматривается как: социальный ресурс образовательного заведения; способ интеграции инновационной и образовательной деятельности
участников партнерства; форма (технология) особого/
конструктивного взаимодействия специалистов в поле
профессиональных проблем с целью оптимизации принимаемых решений; определенный тип взаимоотношений, в котором заинтересованы различные социальные
группы и государство в целом; необходимый процесс
создания единого социокультурного пространства, в
котором обитают разные субъекты (В.А. Бурляева, В.А.
Галанов, Т.С. Еремеева, Г.И. Ибрагимов, Н.С. Игнатьев,
Е.К. Кашленко, О.И. Морозова, Г.В. Мухаметзянова,
Г.Ю. Семигин, В.М. Сохабеев и др.).
Так, по мнению И.Г. Смирнова, Е.В. Ткаченко, социальное партнерство – это «особый тип взаимодействия
образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, его институтами, территориальными органами
управления, нацеленный на максимальное согласование
и реализацию интересов всех участников этого процесса
[5]. Социальное партнерство по отношению к образованию, считает Б.В. Авво, следует понимать, как «партнерство внутри системы образования между социальными группами данной профессиональной общности;
партнерство, в которое вступают работники системы
образования, контактируя с представителями иных сфер
общественного воспроизводства; партнерство, которое
инициирует система образования как особая сфера социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества» [6].
В работах исследователей подчеркивается его направленность на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса; объединение интеллектуального потенциала, материальных,
финансовых и корпоративных ресурсов в достижении
цели; добровольность и взаимовыгодность отношений,
обоюдную ответственность за общее дело, обязательность исполнения достигнутых договоренностей (В.А.
Бурляева, Л.Г. Гуслякова, Т.Г. Деревягина, А.А. Ионов,
Г.В. Мухаметзянова, Г.Ю. Семигин и др.).
Для системы высшего профессионального образования социальное партнерство является естественной
формой существования, важнейшим условием обеспечения качественной профессиональной подготовки специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке
труда. Оно, как особый тип взаимодействия, строится на
системе взаимовыгодных, конструктивных, долговременных отношений социальных партнеров в лице потенциальных работодателей, вузов, органов власти и иных
организаций (Т.С. Еремеева). Обеспечивает, при этом,
наиболее полную защиту социальных прав студентов и
быструю адаптацию выпускников к новым социальноэкономическим условиям жизнедеятельности, обеспечивает учет требований работодателей по содержанию
подготовки специалистов, стимулирует инвестиции в
развитие высшего образования, открывает более широкие возможности для организации практики студентов
(И.Г. Ибрагимов, Н.С. Игнатьев, О.И. Морозова, Г.В.
Мухеметзянова, В.М. Сохабеев, Е.А. Корчагин).
Анализ и обобщение опыта работы исследователей,
а также результаты собственной эмпирической деятельности позволяют предположить, что успешность функционирования данного феномена с позиций поставлен151
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ной нами цели – формирования готовности студентов к
партнерским отношениям определяется:
- развитой структурой системы социального партнерства, представляющей собой единство функционирования внешних и внутренних партнеров вуза (кафедры) в
рамках горизонтальной и вертикальной интеграции;
- четкой постановкой тактических (оперативных)
задач развития кооперационных связей с конкретными
партнерами, удовлетворяющих интересы и потребности
всех заинтересованных сторон;
- использованием различных направлений, форм совместной партнерской деятельности;
- партнерским характером отношений, поддерживаемых всеми участниками взаимодействия (студент-студент, преподаватель-студент, преподаватель-работодатель и т.д.).
Немаловажное значение в достижении поставленной
цели на основе реализации идей социального партнерства имеет и последовательная организация совместных
активных действий субъектов, ресурсная обеспеченность партнерства, основанная на объединении, интеграции материальных, финансовых и трудовых ресурсов,
а также знаний, компетенций и способностей всех его
участников; его нормативно-правовая обоснованность, а
также проведение регулярного мониторинга совместной
деятельности.
Рассмотрим систему эффективного социального
партнерства вуза и его влияние на формирование готовности студентов к партнерским отношениям на
примере работы кафедры социальной педагогики и
психологии Педагогического института Иркутского
государственного университета. Следует отметить, что
в Педагогическом институте всегда уделяется особое
внимание партнерским отношениям, поддерживаемым
всеми участниками взаимодействия (студент-студент,
преподаватель-студент, преподаватель-работодатель и
т.д.). Это предполагает: взаимное признание и учет интересов каждого участника взаимодействия, уважение
партнеров, стремление к взаимному доверию сторон,
достижение взаимопонимания между ними, добровольность сторон в принятии на себя обязательств, подчинение единым правилам совместной взаимовыгодной
деятельности; соблюдение паритетности на всех стадиях партнерских отношений, обязательность выполнения
достигнутых договоренностей; равноправие в выборе
путей и средств достижения общей цели.
Для нас важно, что социальное партнерство в вузе
носит двухсторонний взаимосвязанный характер, что
позволяет студентам стать участниками двух процессов
социального взаимодействия. С одной стороны – это
партнерство, устанавливаемое между субъектами образовательного процесса вуза. Оно расширяет субъектную
позицию его участников, повышает ответственность
личности за принятые решения и их последствия. В работе Е.В. Новожениной, Н.Г. Сатаровой [7,8] доказана
его релевантность для организации наиболее продуктивных и личностно-развивающих отношений между преподавателем и студентом. По мнению исследователей,
партнерское взаимодействие способствует развитию и
саморазвитию студентов на основе открытой личностной позиции, диалогического понимания как совместного поиска и достижения педагогического консенсуса.
Партнерские отношения в вузе направлены на создание доброжелательной, гуманной обстановки между
участниками совместной деятельности, выработку единой стратегии решения поставленных задач, адекватное
восприятие и понимание друг друга. Активное использование различных диалоговых форм взаимодействия
на занятиях способствует формированию открытых отношений, основанных на взаимной заинтересованности,
поддержке, осознании участниками образовательного
процесса ценности каждого члена группы. Соблюдение
коммуникативных прав личности (С.Л. Братченко) членами студенческого коллектива позволяет устанавли152
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вать отношения взаимного доверия и взаимопомощи,
предотвращать возникновение конфликтных ситуаций.
С другой стороны, социальное партнерство является одним из важнейших направлений работы кафедры,
что предполагает развитие партнерских отношений с
различными государственными, ведомственными, общественными организациями, учреждениями, предприятиями, которые прямо или косвенно занимаются вопросами социальной помощи, поддержки, сопровождения
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Десятки основных социальных партнеров кафедры –
это средние общеобразовательные, специальные и специализированные образовательные и попечительские
учреждения, подведомственные Министерству образования Иркутской области и Министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Большинство из них расположено в Иркутске и в городах и поселках Иркутской области. Предметом соглашений с данными субъектами партнерства является взаимное сотрудничество в области:
- совершенствования научно-методической и профориентационной работы в школе с целью формирования
у обучающихся стремления к непрерывному совершенствованию и профессиональному самоопределению, а
также развития навыков и умений строить собственное
образовательное пространство;
- организации эффективной реабилитации детей и
подростков с нарушениями в развитии; социально-педагогической и психологической коррекции и реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
формирования у них жизненных навыков и ценностных
установок, способствующих социально-позитивному
образу жизни и адаптации в социуме;
- комплексной работы по оказанию социальной, психолого-педагогической, правовой помощи детям и семьям, оказавшимся в социально опасном положении, в
трудной жизненной ситуации и др.
- развития инновационной деятельности в сфере социально-педагогического образования, совершенствования образовательного процесса, разработки и апробации эффективных форм и способов образовательной
деятельности в вузе, ориентированной на развитие личности студента, раскрытие его творческого потенциала,
а также продуктивную организацию педагогической
практики студентов в различных образовательных учреждениях.
Тесное сотрудничество преподавателей вуза с руководителями практики на местах способствуют, с одной
стороны, учёту образовательных запросов учрежденийпартнеров, с другой, качественному выполнению поставленных задач по разработке практических заданий,
их оценке, комплексному сопровождению студентов
в процессе их выполнения, поддержки обучающихся в
трудных ситуациях профессионального взаимодействия.
Обозначим формы партнерства: проведение занятий
с участием работодателей в рамках учебных дисциплин:
«Социальная педагогика», «Социально-педагогические
технологии», «Социально-педагогическое консультирование», «Социально-педагогическая диагностика»,
«Основы социальной работы», «Управление социальной работой», «Социально-педагогическая помощь семье», «Основы профориентологии» и др. Совместная
разработка и издание учебных пособий, методических
рекомендаций. Участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников. Участие педагогов в конференциях, организуемых кафедрой и вузом,
и публикация материалов; проведение курсов повышения квалификации; стажировки социальных педагогов,
психологов; консультации для педагогов; рецензирование учебных программ, программ сопровождения, методических рекомендаций, программ развития; выездные
семинары на базе образовательных учреждений и на
базе Педагогического института для директоров и зам.
директоров школ; проведение тренингов для педагогов
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

педагогические
науки

Деревцова Елена Николаевна, Федосова Ирина Валерьяновна
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВУЗА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ...

образовательных и социальных учреждений; организация и проведение занятий в профильных социально-педагогических классах на базе школ области; организация работы Высших народных школ в области (на базе
МБОУ СОШ).
Кафедра активно взаимодействует с органами
государственного и муниципального управления:
Министерством образования Иркутской области;
Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; Департаментом образования г. Иркутска; Министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской
области; Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; Областным Центром
профилактики наркомании; Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области; Молодежным кадровым центром (г.Иркутск); Администрацией г.Иркутска,
Управлением по информационной политике, связям со
средствами массовой информации и общественностью;
Общественной палатой Иркутской области, комиссией
по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию и др.
Формы партнерства с данными учреждениями: разработка и реализация совместных проектов; организация и проведение научно-практических конференций,
круглых столов, конкурсов, дискуссий, тематических
встреч по разным проблемам; работа преподавателей в
качестве экспертов в различных комиссиях, конкурсах;
привлечение работодателей к проведению государственной аттестации выпускников; консультирование по вопросам партнерства; согласование содержания учебных
модулей, подбор заданий к ним; совместное проведение
практических занятий (мастер-классов), внеучебных
мероприятий (олимпиад, конкурсов общественно-значимых проектов и т.д.); инициирование, разработка и
реализация социальных проектов; организация совместной научно-исследовательской деятельности; оценка
качества готовности студентов к партнерским отношениям, выпуск печатной продукции, соучастие в подготовке и корректировке программно-методической документации по разным проблемам, её рецензирование;
координирование, сопровождение работы студентов на
практике; обучение, супервизии и поддержка молодежных социальных инициатив; заключение и реализация
соглашений о сотрудничестве, совместное планирование мероприятий социального партнерства, мониторинг
результативности совместных действий; закрепление
положительного имиджа партнеров и др.
Постоянными социальными партнерами кафедры
при реализации социальных и научных проектов являлись и являются различные общественные организации
и учреждения: Фонд «Национальные образовательные программы», Российский государственный научный фонд, Иркутский государственный пенсионный
фонд, РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге», АНО
«Талисман», АНО «Сибирское партнерство», Российская
ассоциация образования взрослых, Областной Совет ветеранов, Союз писателей России (Иркутское отделение);
Общественная организация «Байкальская экологическая волна»; региональный союз женщин Приангарья
«Ангара» и др.
Давнее и плодотворное сотрудничество связывает кафедру с рядом российских вузов: Дальневосточный государственный технический университет, Оренбургский
государственный
педагогический
университет,
Астраханский госуниверситет, Алтайский госуниверситет (г. Барнаул), Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Омский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Институт развития образования
Республики Татарстан и др. Предметом соглашений о
сотрудничестве с данными партнерами являются: развитие инновационной деятельности в сфере социальнопедагогического образования, совершенствование обраБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

зовательного процесса, разработка и апробация эффективных форм и способов образовательной деятельности
в вузе, ориентированной на развитие личности студента,
раскрытие его творческого потенциала, а также продуктивную организацию педагогической практики студентов в различных образовательных организациях и
учреждениях соцзащиты; развитие инновационной деятельности в сфере дополнительного профессионального
и социально-педагогического образования, стратегического межрегионального партнерства в образовании,
обмена опытом в реализации проекта «Обучающийся
регион». Формы партнерского взаимодействия связаны
с организацией совместных мероприятий (научных, социальных, творческих и др.): научно-практические конференции; совместные проекты; издание совместных
коллективных монографий.
В рамках социального партнерства с вышеназванными организациями педагоги кафедры выступали
и выступают участниками или организаторами множества социальных образовательных проектов и акций. Например, в 2007 году преподаватели кафедры
(Гордина О.В., Гордин А.И., Князева Т.Б., Иванова
Т.В., Долгоаршинных З.М. и др.) стали региональными координаторами, организаторами и участниками
международной акции ЮНЕСКО «Неделя образования
взрослых» в России, которая проходила под общим руководством РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге» в
Иркутске и Пекине (Китай). Участниками однородных
акций в Анапе (2006 г.), Барнауле (2008 г.), СанктПетербурге и В.Новгороде (2009 г.), Казани (2010 г.),
Киеве и Кировограде (Украина-2011 г.), С.Петербурге,
Минске (Белоруссия) и Киеве (Украина) в 2012 году
были преподаватели и их представители из числа студентов, магистрантов Педагогического института и слушателей Высшей народной школы г.Иркутска (ВНШ).
В 2009 году кафедра совместно с Институтом дополнительного образования при методологической
поддержке РОО «Дом Европы в Санкт-Петербурге», в
рамках образовательной деятельности вуза начала осуществлять и реализовывает по настоящее время социальный проект по развитию непрерывного образования
взрослых «Высшая народная школа» [9,10]. Два преподавателя кафедры (Гордина О.В. и Гордин А.И.) вошли
в Совет директоров этого неформального образовательного учреждения, остальные периодически осуществляют в нем на волонтерской основе преподавательскую
деятельность (Деревцова Е.Н., Долгоаршинных З.М.,
Федосова И.В., Кибальник А.В. и др.). Этот проект на
первых шагах был поддержан Законодательным собранием Иркутской области, а в дальнейшем получил своё
развитие в виде муниципального социального проекта
администрации г.Иркутска «Обучающийся город», в котором принимают самое деятельное участие преподаватели кафедры, одними из инициаторов которого они и
выступили.
Кафедра стала организатором и одним из основных
партнеров проведения в марте 2013 года первой недели неформального образования в г. Иркутске «Иркутск
– обучающийся город». Социальный проект был реализован по инициативе преподавателей кафедры Гординой
О.В. и Гордина А.И., при поддержке Администрации г.
Иркутска и Общественной палаты г. Иркутска. В рамках
«Недели» ежедневно в разных точках города Иркутска,
на разнообразных площадках были организованы тематические мастер-классы, учебные занятия, публичные
лектории по актуальным темам из различных сфер жизнедеятельности иркутского сообщества: кино, театр,
телевидение, живопись, графика и дизайн, красота и
здоровье, возможности интеренет-образования, популяризация научных знаний и пр.
Неделя неформального образования «Иркутск – обучающийся город» была нацелена на выявление и объединение образовательных ресурсов, представленных
в Иркутске образовательными учреждениями, неком153
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мерческими организациями и бизнес-структурами,
установление партнерских отношений между ними для
выстраивания эффективных механизмов передачи знаний. В проекте приняли участие некоммерческие организации (творческие, спортивные, молодежные, эколого-туристические и пр.), бюджетные и государственные учреждения (музеи, библиотеки, театры), вузы и
научно-исследовательские организации, коммерческие
структуры – все, кто был готов поделиться знаниями. В
рамках Недели состоялась встреча преподавателей и магистрантов педагогического института ВСГАО с гостем
форума - д.э.н., профессором Литвиновой Н.П. (г.СанктПетербург). Тема: «Обучающееся сообщество как стратегия развития человеческого капитала в регионе». Всего
работало 100 площадок, проведено 490 мероприятий,
которые посетило около 8 тыс. иркутян. Данный проект
развивается, в 2016 г. прошла уже четвертая «Неделя
неформального образования» в г.Иркутске. Более того,
проект был подхвачен и другими городами Иркутской
области, теперь он носит уже областной характер.
Еще одним важным фактором, влияющим на формирование готовности студентов к партнерским отношениям, является активное участие преподавателей кафедры
в общественной и научной жизни города и страны. В разные годы они являлись и являются сейчас членами общественных организаций и объединений: Гордина О.В.
– член Общественной палаты г.Иркутска; Рерке В.И. –
член Общественного совета при губернаторе Иркутской
области по противодействию распространению наркотиков на территории Иркутской области и профилактике наркомании; Федосова И.В. – член союза социальных
педагогов и социальных работников России; Иванова
Т.В., Гордина О.В., Федосова И.В. – члены МАНПО
(международной академии наук педагогического образования); Кибальник А.В. – член Иркутского городского
совета волонтеров.
Несомненно, многолетний опыт и выстроенная система работы с социальными партнерами кафедры имеет ряд важных позитивных эффектов и положительно
влияет как на формирование готовности будущих социальных педагогов к партнерским отношениям, так и на
качество профессиональной подготовки студентов вуза
в целом.
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Аннотация. В статье обосновывается роль и значение самостоятельной работы при обучении родному языку в условиях регионального вуза на примере обучения осетинскому языку в РСО – Алания. Кратко представлены также основные виды мотивации самостоятельной работы студентов в процессе обучения осетинскому языку.
Обучение родному языку рассматриваем в рамках компетентностого подхода в системе высшего образовании. В
сфере профессионального образования, компетентностный подход играет важную роль, так как в условиях перехода к новым образовательным стандартам при репродуктивной передаче знания от преподавателя к студенту в
процессе самообразования формирование общекультурных и профессиональных компетенций невозможно. Такое
обучение доступно только при комплексной реализации современных дидактических принципов. это и есть новая
компетентностная парадигма образования в организаци самостоятельной работы студентов по осетинскому языку
на неязыковых факультетах.
Ключевые слова: компетентностный подход, самостоятельная работа студентов, виды мотивации к самостоятельной работе студентов, изучение осетинского языка.
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Abstract: This article explains the role and importance of independent work in teaching the mother tongue in a regional
high school on an example of teaching the Ossetian language in the Republic of North Ossetia - Alania. Briefly presented
as the main types of motivation of independent work of students in the learning process Ossetian language. mother tongue
education is seen through the competent approach to the higher education system. In the field of vocational training,
competence approach plays an important role, as the transition to new educational standards in reproductive transfer of
knowledge from teacher to student in the process of self-formation of common cultural and professional competences
impossible. This training is only available with the integrated implementation of modern didactic principles. this is a new
paradigm of education Competence in the organization of independent work of students on the Ossetian language to language
faculties.
Keywords: competence approach, independent work of students, types of motivation for independent work of students,
study of Ossetian language.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Качество
современного образования определяет конкурентоспособность выпускника, которая в современном мире зависит от его способности к самообразованию, а именно – способности самостоятельно приобретать знания и
умения, самостоятельно работать с учебной информацией. В условиях интенсивной интеграции и глобализации
возникает необходимость в переходе от традиционного
обучения к инновационной образовательной системе,
формируются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения, соответствующие современным тенденциям в международной
образовательной системе (М.И. Бекоева), в которой высококвалифицированный и мобильный «человеческий
капитал» становится главным ресурсом [1].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Как отмечают многие ученые (Ж.Х. Баскаева [2], Б.Т. Дзусова [3],
З.Б. Теблоева [4], Л.А. Туаева [5]), проблема готовности
студентов к саморазвити и самообразованию на протяжении всей трудовой жизнедеятельности напрямую зависит от степени активности самостоятельной учебно-познавательной деятельности. В связи с этим, в современной парадигме высшего образования особая роль принадлежит самостоятельной деятельности обучающихся
(М.И. Бекоева) [6]. Это предполагает переход от «субъект-объектного» обучения к «субъект-субъектному»
взаимодействию между преподавателем и студентами,
ориентацию на интерактивные методы обучения в процессе овладения знаниями и умениями (Я.А. Жиргалова,
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

А.Е. Можеевская) [7], развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, личностно-ориентированный подход с учетом потребностей, интересов
и возможностей личности студента.
Вопросы активизации самостоятельной работы обучающихся содержатся в исследованиях М.И. Бекоевой
[6], И.А. Зимней, И.И. Ильясова, В.Л. Ляудис,
З.К. Малиевой [8], О.Л Осадчук и др. [9-13]. Проблемам
организации эффективной самостоятельной работы
студентов по осетинскому языку посвящены работы
Ж.Х. Баскаевой [2], Т.И. Валиевой [14], Б.Т. Дзусовой
[3], Ф.А. Майрамукаевой [15], Л.А. Туаевой [5] и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Введение новых ФГОС привело к тому, что достаточно
большая часть работы по изучению учебного материала переносится на внеаудиторные занятия. При этом ни
объем, ни содержание программ не претерпели значительных изменений. Как отмечают А.Е. Можеевская и
Я.А. Жиргалова, несоответствие между необходимым
объемом знаний, которые должен освоить обучающийся,
и отводимым на эту деятельность временем, заставляет
преподавателей высшей школы искать более рациональные методы и технологии организации самостоятельной
работы обучающихся по освоению учебного предмета,
которые позволили бы избежать ухудшения качества
подготовки специалистов нового типа [8]. Решение обозначенной проблемы требует комплексного подхода к
моделированию всего образовательного процесса в условиях национального региона.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Самостоятельная работа студентов по осетинскому
языку в современном вузе является особой формой орга155
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низации обучения. Успешность специалиста в условиях
реализации национального регионального компонента
в РСО-Алания во многом зависит от уровня владения
осетинским языком как частью профессиональной компетенции учителя национальной школы. Целью обучения осетинскому языку в вузе является формирование
определенных общекультурных и профессиональных
компетенций согласно ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки [5]. При этом, в новой системе
образования, компетентностный подход занимает приоритетное место, так как при репродуктивной передаче
знания от преподавателя к студенту в процессе самообразования формирование необходимых компетенций
невозможно. Такое обучение возможно исключительно
в комплексе при введении абсолютно новых дидактических принципов. Это и есть новая компетентностная
парадигма образования.
Несмотря на различие подходов к определению самостоятельной работы, большинство из них сводится к
тому, что самостоятельная работа студентов – это целенаправленная учебная или исследовательская работа,
выполняемая в рамках образовательного процесса под
научным и методическим руководством преподавателя.
По мнению некоторых исследователей (К.Г. Джусоева
[16], Б.Т. Дзусова [5], Л.А. Туаева [9]), самостоятельная
работа, носящая интегрированный характер, рассматривается как высшая форма самообразования в процессе
учебно-познавательной деятельности.
В зависимости от формы контроля, времени и места
проведения, самостоятельная работа по осетинскому
языку делится на два вида – аудиторная самостоятельная работа и самостоятельная работа на внеаудиторных
занятиях.
Аудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется во время учебно-производственной практики на лекционных, семинарских, лабораторных и практических занятиях и т. д. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает написание и защита
реферата и курсовых работ, выпускной квалификационной работы с содержанием национальных элементов
культуры, языка, традиций и т.д., подготовку к ответу
на занятиях, выполнение тестирования и т.д. [4]. Для
успешной реализации указанных видов самостоятельной работы необходимо обеспечить обучающихся учебно-методическим материалом по осетинскому языку.
При этом при осуществлении самостоятельной работы студентами по осетинскому языку нельзя не учитывать их базовый уровень знаний и умений за курс
общеобразовательной школы. Это – небольшой лексический запас, низкий уровень грамматических знаний,
отсутствие навыков самостоятельной работы студентов,
кроме того, среди поступивших студентов бывают и такие, кто вообще не изучал в общеобразовательной школе осетинский язык. Поэтому преподавателю в такой
аудитории следует направить учебно-познавательный
процесс в конкретное русло, он должен ставить определенные задачи, создавать проблемные педагогические
ситуации, помогать обучающимся ориентироваться в
материалах, организовать учебно-познавательную деятельность студентов таким образом, чтобы достичь поставленной цели с минимальными затратами учебного
времени [7]. На занятиях преподаватель должен создать
такую творческую атмосферу, в которой каждый обучающийся сможет реализовать свой научный потенциал,
а самое главное, он должен создать такое образовательное пространство, в котором студент сможет самостоятельно найти ответы на поставленные задачи. Таким образом, основная задача преподавателя вуза в процессе
обучения осетинскому языку – определить объем и содержание самостоятельной работы студентов, научить
их самостоятельно получать и обрабатывать учебную
информацию, творчески решать познавательные задачи,
формулировать собственное мнение по определенным
проблемам и самостоятельно выполнять сложные зада156
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ния.
Естественно, на начальном этапе обучения уровень
знаний студентов недостаточно высок, соответственно задания для самостоятельного выполнения должны
быть посильными. В течение образовательного процесса
они, разумеется, перерастают в вариативные исследовательские работы.
На этой стадии особо эффективны интерактивные
методы обучения и ситуативные задания, которые играют особую роль фактора, побуждающего обучающихся
к выполнению творческих работ – проектов, презентаций, особенно если их тема связана с актуальными вопросами их будущей специальности. Эта деятельность
вызывает у студентов познавательный интерес, развивает креативное мышление и способность самостоятельно
находить, анализировать и обобщать нужную информацию.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Активная самостоятельная работа студентов возможна лишь только при
наличии серьезной, устойчивой мотивации. В качестве
основных видов мотивации самостоятельной работы
студентов по осетинскому языку выступают: внутренняя мотивации: склонности обучающихся к изучению
осетинского языка, их способности к учебно-познавательной деятельности; внешняя мотивация: обучающиеся понимают взаимосвязь профессиональной карьеры и
результатов обучения осетинскому языку; процессуальная мотивация: обучающиеся осмысливают значимость
овладения осетинским языком, как в плане профессиональной подготовки, так и для расширения кругозора
специалиста.
На более высоком уровне обучения самым сильным
внешним мотивирующим фактором выступает осознание того, что изучение осетинского языка – это подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной
деятельности, залог успешного карьерного роста специалиста в условиях национального региона. Этот мотивирующий фактор стимулирует познавательный интерес и
устремление к совершенствованию знаний осетинского
языка. Среди внутренних мотивирующих факторов, которые необходимо учитывать при разработке заданий,
является осознание студентами полезности выполняемой работы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бекоева М.И. Интеграция европейских образовательных систем как основа развития международного образовательного пространства //Вестник
Иркутского государственного технического университета. 2012. № 5 (64). С. 191-196.
2. Баскаева Ж.Х. Опыт структурного описания фонологической системы современного осетинского языка
//Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. 2012.
№3. С. 125-129.
3. Дзусова Б.Т. Подготовка педагогов к реализации
полилингвальной модели поликультурного образования в РСО-Алания для условий обучения на осетинском
языке //Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2015.
№ 4 (23). С. 74-76.
4. Дзусова Б.Т., Теблоева З.Б. Система упражнений
по речевому развитию младших школьников на основе
восприятия картин //Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. №4 (13). С. 40-43.
5. Туаева Л.А., Теблоева З.Б. Методы и приемы словарной работы на уроках осетинского языка в начальной
школе //Филология и литературоведение. 2016. №2 (53).
С. 15-19.
6. Бекоева М.И. Проблема формирования способности личности к самореализации в философском, психологическом и педагогическом аспектах //Вектор науки
Тольяттинского государственного университета. Серия:
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

педагогические
науки

Джусоева Клавдия Григорьевна |
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ...

Педагогика, психология. 2015.№ 1 (20). С. 25-28.
7. Можеевская
А.Е.,
Жиргалова
Я.А.
Самостоятельная работа по иностранному языку студентов неязыковых вузов. Электронный ресурс http://
dspace.susu.ac.ru/
8. Малиева З.К., Бекоева М.И. Роль современных
интерактивных технологий в процессе самовоспитания
студентов //Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7.
№ 4. С. 122.
9. Саглам Ф.А. Способы мотивирования и оценка
результативности самостоятельной работы студентовпсихологов в вузе // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2014. № 1. С. 66-68.
10. Иванов М.Ю. Контроль и оценивание самостоятельной работы студентов по модульно-рейтинговой
системе (опыт кафедры экономики) // Поволжский педагогический вестник. 2014. № 4 (5). С. 58-61.
11. Артамонова Г.В. Роль мотивации в процессе самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 3 (12). С. 7-9.
12. Сычёва М.В. Особенности организации самостоятельной познавательной деятельности студентов в учебной аудитории и вне вуза // XXI век: итоги прошлого
и проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 3. № 6 (28). С.
140-144.
13. Руднева И.С. К истокам организации самостоятельной работы студентов гуманитарных специальностей во Франции // Карельский научный журнал.
2013. № 4. С. 37-39.
14. Валиева Т.И. Христианско-просветительская
деятельность Иосифа Чепиговского в Осетии //
Филологические науки. Вопросы теории и практики.
2015. № 2-1 (44). С. 48-50.
15. Майрамукаева Ф.А. Формирование начального представления о предложении как единице речи на
уроках осетинского языка //Филологические науки.
Вопросы теории и практики. 2015. № 10-1 (52). С. 116120.
16. Джусоева К.Г., Дзодзикова З.Б., Цопанова Р.Г.
Современный русский язык. Учебное пособие для студентов высшей школы Владикавказ, 2010.

Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

157

Евтин Андрей Борисович, Гусев Алексей Николаевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА В РЕАЛИЗАЦИИ ...

педагогические
науки

13.00.08
УДК 377.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
© 2016
Евтин Андрей Борисович, заведующий кафедрой «Физической культуры»
Гусев Алексей Николаевич, доцент кафедры «Физическая культура»
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино (Россия)

Аннотация. Введение. Статья посвящена теоретическому и экспериментальному обоснованию модульного подхода в реализации профессионально-прикладной физической подготовки у студентов инженерно-экономического
вуза на занятиях по физической культуре. Материалы и методы. Разработана и внедрена в учебно-воспитательный
процесс по физической культуре рабочая программа на основе модульного подхода в профессионально-прикладной
подготовке студентов инженерно-экономического вуза. Педагогический процесс по физической культуре в экспериментальной группе был направлен на повышение уровня физической подготовленности, спортивно-технических
навыков по хоккею в целях развития профессионально-прикладных качеств, сохранения и коррекции здоровья
студентов, а также формирования у них здорового образа жизни в образовательном процессе. Рабочая программа
предусматривает использование учебных модулей–макроциклов, направленных на повышение уровня физической
подготовленности, функциональных возможностей организма студентов и формирование спортивно-технических
навыков по хоккею. В процессе исследования анализировались виды учебной деятельности студентов: программы
самосовершенствования, выступления с докладами на конференциях вуза по проблеме формирования здорового
образа жизни, моделирование уровня физической подготовленности и уровня здоровья, организация, проведение и
судейство соревнований по футболу, самоконтроль и самооценка личностных достижений. В результате проведения эксперимента установлена положительная динамика развития профессионально-значимых качеств студентов координации движений студентов (ловкость, точность, равновесие), а также показателей физической подготовленности. Определены и экспериментально обоснованы организационно-педагогические условия, способствующие
эффективности процесса профессионально-прикладной физической подготовки студентов. Использование средств
хоккея на основе модульного подхода в процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов
инженерно-экономического вуза, способствовало обеспечению в условиях академических занятий в вузе эффективное повышение уровня развития профессионально значимых двигательных качеств и показателей функционального и психического состояния студентов.
Ключевые слова: бакалавриат, здоровье, модульная рабочая программа, педагогический процесс, профессионально-прикладная подготовка студентов, спортивно-технические навыки по хоккею, стандарт ФГОС 3+, физическая подготовленность, физическая культура, функциональные возможности.
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Abstract.The article is devoted to theoretical and experimental substantiation of the modular approach in the
implementation of professionally-applied physical training of students of engineering and Economics University on physical
culture. Materials and methods. Developed and introduced in educational process on physical culture work programme on
the basis of modular approach in vocational and applied training of students of engineering and Economics University. The
pedagogical process in physical education in the experimental group was aimed at increasing the level of physical fitness,
sports and technical skills in ice hockey in the development of applied professional qualities, the preservation and correction
of students ‘ health, as well as the formation of their healthy lifestyles in the educational process. The working program
includes training modules–macrocycles, directed on increase of level of physical preparedness, functional possibilities of
organism of students and the formation of the sport and technical skills of hockey. In the process of the study analyzed the
learning activities of students: self-improvement programs, make presentations at conferences of the University on the issue
of formation of a healthy lifestyle, modeling level of physical fitness and health, organization, carrying out and refereeing
of competitions in football, self-monitoring and self-evaluation of personal achievements.In the result of the experiment,
the positive dynamics of development of professionally important qualities of students - coordination of students (agility,
accuracy, balance), as well as indicators of physical fitness. Determined, and experimentally substantiated organizational
and pedagogical conditions promoting efficiency of process of professional-applied physical training of students. The use of
the hockey-based modular approach in the process of professionally-applied physical preparation of students of engineering
and economic University, have helped provide in terms of academic practice in higher education effectively improved the
level of development of professionally important motor skills and indicators of functional and mental status of students.
Keywords:bachelor, health, modular working program, educational process, professional-applied training of students,
sports and technical skills in hockey, standard FSES 3+, physical fitness, physical culture, functionality.
Введение
В условиях реформы российского образования и введения ФГОС 3+становятсяприоритетными такие методы
иформы обучения и воспитания, которые с большей
эффективностью будут способствовать формированию
ценностного отношения студентов к физической культуре, а также создавать предпосылки для физического
саморазвития и самосовершенствования[7, с. 2729-2733;
17]. Многообразие форм физического воспитания и реализация принципа вариативности физического воспитания требуют создания альтернативных программ, учи158

тывающих материально-техническую обеспеченность
конкретных вузов с учетом интересов и особенностей
студентов различных напралений подготовки [3,с.189192; 13, с. 447].
Реализация стандарта третьего поколения, в котором дисциплина «Физическая культура» реализуется в
рамках базовой части в объеме 72 академических часа
в очной форме обучения и в форме элективных курсов
(«Прикладная физическая культура») в объеме 328 академических часов определяет новые требования к содержанию и структуре подготовки бакалавров с целью поБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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вышения качества подготовки специалистов различных
областей деятельности [15, c. 17]. В результате освоения
дисциплины «Физическая культура»выпускник должен
владеть средствами самостоятельного использования
средств и методов физического воспитания, быть готовым к достижению достаточного уровня физической
подготовленности для обеспечения социальной и профессиональной деятельности[11, c. 27].Решение данных
задач возможно при реализации новых подходов к построению и содержанию дисциплины с учетом мотивационных и ценностных установок педагогического процесса[12, с. 4; 19, с. 21].
Наиболее важной проблемой современного высшего профессионального образования, является формирование не столько специалиста, сколько профессионала
в своей сфере деятельности. Профессионал – это человек, сделавший определенное занятие своей профессией и достигший в нем успеха. При этом под профессией
следует понимать некоепрофессиональное сообщество,
в котором люди, занятые данным видом труда, объединенные общими целями этого вида труда, имеют также
сходные интересы, знания, навыки, образ жизни[12, с.
4].
Профессией также называют разновидность деятельности (то же, что и работа), приносящую доход, статус и
разнообразные эмоции. При этом в качестве исходного
компонента формирования профессионального педагогического кредо у студента преобладает восприятие
профессии как призвания (миссии, менталитетета в обществе), а не как карьеры.
Также профессией назвают необходимую для общества область приложения физических и духовных сил
человека, дающую ему возможность существования и
развития. В этой трактовке речь идет о том, какую ценность имеет данная профессия в социокультурном пространстве и о том, на формирование каких терминальных и инструментальных ценностей в формировании
мировоззрения личности она направлена.
Ценностная направленность личности – важнейший двигатель профессионального самоопределения.
Подлинный профессионал – это, прежде всего, личность
с развитыми интеллектуально-духовными функциями,
несущая в себе социокультурные ценности и идеалы,
представление о миссии своей профессии в обществе.
На наш взгляд, обновление и углубление предметного
содержания и технологии вузовского образования связаны, прежде всего, с наиболее полной реализацией его
аксиологических основ. Терминальные ценности связаны с социумом и задаются культурой, на их основании
у личности формируется ценностная ориентация. Задача
профессионального образования в связи с этим – необходимость так сориентировать студента, чтобы он смог
не только «вобрать в себя» ценностные основы функционирования современного общества и вневременные
ценности, но и научился разбираться в мировых процессах, в практических ситуациях с аксиологической точки
зрения.
Понимание ценностной направленности профессии
является одной из базовых задач профориентационной
работы с абитуриентами вузов и одной из базовых задач
преподавания обьщекультурного блока учебных дисциплин на младших курсах. Как показали исследования,
не более 18 % студентов первого курса технических
вузов ставят ценность здоровья и здоровьесберегающих
технологий в основу своей будущей профессиональной
деятельности. Большинство опрошенных первокурсников (65 %) указывают ценность спорта в качестве отдыха и средства проведения досуга.
Культура профессионала в любой общественно значимой сфере включает в себя, прежде всего, общекультурную подготовку, т.е. достаточное владение опытом
всей культуры. Специализация, как известно, создает
однобокость, предпочтение каких-то стилей мышления
и профессиональной деятельности.
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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Другой смысл слова «профессия» – «система знаний,
умений и навыков, присущая определенному человеку». Говорят: «Он овладел профессией», «У него есть
профессия». В этом смысле понятия «профессионал»
и «специалист» на первый взгляд синонимичны, хотя
очевидно, что понятие «профессионал» шире. Понятие
«специалист» соответствует разновидностям областей
труда в пределах профессий. Другими словами, специалист – это профессионал в узкой области знаний, но в
оценку деятельности специалиста, как правило, входят
только объективные результаты его труда, но не входят
такие важные индивидуальные характеристики, как профессиональный стиль, творческий потенциал и возможности развертывания способностей.
В понятие «специалист» также не включены профессионально важные свойства его личности, качества,
придающие процессу и результатам его профессиональной деятельности яркую индивидуальность («самость»).
Отсутствует ориентация на саморазвитие личности и
деятельности студента и выпускника вуза. Кроме того,
даже многопрофильный специалист не обладает глубиной и интегративностью в восприятии профессиональных проблем. Каждый учебный предмет представляет
для него «автономную систему» профессиональных знаний. Но перспектива развития специалиста тем выше,
чем шире (при сохранении специализации) его кругозор,
чем полнее он использует достижения всей культуры и
других областей знания для своего собственного развития.
Исходя из вышеизложенного очевидно, что высшее
профессиональное образование в настоящее время в
рамках компетентностного подхода рассматривается не
как период овладения профессией, а как сама профессия.
Деятельность профессионала, любое устремление
его личности всегда предметны. Предмет профессиональной деятельности может быть материален – это
объект, с которым студент вступил во взаимодействие
и способ этого взаимодействия. И может быть идеален
– это представления о предмете, его функционировании
и роли в профессиональной деятельности и жизни студента. Этот второй вид предметности чаще всего применяется педагогом в прогностической, проектной, аналитико-рефлексивной деятельности, в педагогическом
моделировании.
Образование позволяет совершенствовать не только
предметно-социальный мир – сферу совместного существования индивидуального и коллективного опыта
(межличностные связи и отношения), но и внутренний
предметный мир студента. Два полюса современных образовательных технологий – социокультурная предметность и предметность внутреннего мира студента – во
многом определяют эффективность перехода от предметно-дисциплинарных технологий к методам развития
личности, от монопредметных систем обучения к профессиональной культуре образования и самообразования.
Таким образом, его профессиональное сознание,
формирующееся в ходе высшего образования, преобразуется в предметно-деятельностное, а деятельность является осмысленной и продуктивной. При этом следует
разделять личностный и предметный смысл своей профессиональной деятельности.
Целесообразность занятия со спортивно-прикладной
направленностью подтверждена рядом научных исследований. Главным критерием при внедрении наиболее
популярных видов двигательной активности в вузах
следует считать как объективную (требования общества), так и субъективную (личное желание) потребности в предлагаемых видах физкультурно-спортивной
деятельности[2;4; 4, с. 4].
По мнению Кожанова В.В. [9, с. 12], между уровнем развития физических качеств и их проявлением в
условиях профессиональной деятельности существует
тесная взаимосвязь, а также то, что степень физической
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подготовленности студентов к эффективному выполнению профессиональных функций следует определять с
помощью комплексных критериев, а не показателей развития отдельных физических качеств [3;6]. Лубышева
Л.И.[11, с. 11] указвает, что при разработке новых государственных стандартов целесообразно изменение
системы и практики физического воспитания студентов
вузов на спортивно-ориентированное направление с
предоставлением им права выбора средств двигательной
активности [9, с 12; 11, с. 11; 15, с. 8; 16, с. 68].
Так, значительный интерес студентов вызывают занятия хоккеем, который, несомненно, является одним
их самых популярных и зрелищных из игровых видов
спорта. Рост популярности хоккея в мире, обусловливают необходимость внедрения элементов этой прекрасной игры в учебный процесс и систему физического воспитания студентов в нефизкультурном вузе.
Выбор в пользу хоккея был сделан еще и потому,
что занятия этим видом спорта способствует совершенствованию функциональных возможностей организма
студентов, развитию адаптационных резервов, а также
психофизических качеств, прикладных знаний, умений
и навыков у будущих специалистов, которые помогут
им быстро адаптироваться к производственным условиям, повысить уровень профессиональной надежности.
Введение модульной системы организации учебного
процесса имеет целью поставить студентов перед необходимостью регулярной учебной работы в течение всего учебного года, а не заниматься штурмовщиной перед
сессией и в ходе ее проведения[2, с. 6]. Для введения
модульного подхода к организации учебного процесса
необходимо провести ряд организационных мероприятий, к которым, в первую очередь относятся: - создание
современной учебно-методической и материально-технической базы, обеспечивающей реализацию в учебном
процессе современных обучающих технологий; - реализацию научно-обоснованных требований к уровню фундаментальной подготовки студентов, а также требований к знаниям и умениям по конкретным дисциплинам
(объем и содержание учебных программ, наличие курсовых и контрольных работ, различного вида домашних
работ, эссе, рефератов и т.п.); - наличие жесткой учебной
дисциплины, как со стороны студентов, так и со стороны
преподавателей и администрации вуза, а также высокая
мотивация первых к обучению, а вторых к самоусовершенствованию и самообучению[5, с. 63].
В основу модульного подхода в организации обучения положены два принципа: принцип «модульности» и
принцип «сделай себя сам». Принцип «модульности» заключается в дроблении транслируемой или осваиваемой
самостоятельно информации на модули – определенные
части, способствующие не только лучшему ее освоению,
но и обуславливающие необходимые требования: управляемость, гибкость и динамичность процесса обучения,
использование новых технологий. Принцип «сделай себя
сам» мобилизует силы и энергию студента в достижении
поставленной цели обучения, позволяет осознанно подходить к восприятию той или иной информации или деятельности, предусмотренной в учебном плане. В то же
время необходимо отметить, что переход на модульный
принцип организации учебного процесса позволяет выполнять все требования государственных образовательных стандартов как по объему, так и по содержанию и
уровню подготовки выпускников.
Материалы и методы
Технология модульного образования предполагает
опережающее изучение теоретического материала, с
четким алгоритмом учебной деятельности, согласованностью и завершенностью разделов программы на основе блоков [6, с. 34-42; 8, с. 112-115].
Сущностьютехнология модульного образования является то, что относительно небольшую часть учебного
материала целесообразно изучать как автономную тему
и включать в программу изучаемого курса [1, с.136-138;
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10, с. 6].Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу
усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и
способам учения, по способам контроля и самоконтроля,
а цель модульного обучениязаключается в содействии
развитию самостоятельности учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки
учебного материала” [10, c. 6; 20, с. 34;.21, с. 127].
Целью работы явилась разработка, внедрение и экспериментальное обоснование модульного подхода в реализации профессионально-прикладной физической подготовки у студентов инженерно-экономического вуза
на занятиях по физической культуре.
Педагогический эксперимент проводился на базе
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета г. Княгинино со студентами,
обучающимися по направлению подготовки (210700)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень бакалавриата). В течение 2013/15 уч. года
было обследовано 40 юношей первого-третьего курса
в возрасте 17-20 лет, по 23 студента в экспериментальной и контрольной группах. Педагогический процесс
по физической культуре в экспериментальной группе
(ЭГ) был направлен на повышение уровня физической
подготовленности, спортивно-технических навыков по
хоккею в целях сохранения и коррекции здоровья студентов, а также формирования у них здорового образа
жизни в образовательном процессе.
Для формирования двигательной компетенции
у студентов на весь процесс обучения дисциплине
«Физическая культура» была разработана модульная
рабочая программа, состоящая четырех специальных
учебно-тренировочных модулей–макроциклов, направленных на повышение уровня физической подготовленности, функциональных возможностей организма и формирование спортивно-технических навыков по хоккею.
В начале первого семестра студентов информировали о том, что они должны знать и уметь после изучения
учебных элементов. В зависимости от целей и задач разрабатывалась тематика отдельных модулей и распределялось количество часов по семестрам. Формирование
учебных модулей базировалось на таких принципах,
как целевое назначение информации, сочетание комплексных, интегрирующих и частных дидактических
целей, содержательность каждого модуля, оптимальная
передача информационного и методического материала.
Общетеоретической модуль подготовки включал в
себя разделы и темы о здоровье, различных видах использования самостоятельных упражнений, основах медико-биологического контроля в процессе индивидуальных тренировок, сведения о человеке как о биологической системе, о физиологии спорта, основах спортивной
тренировки в хоккее.
Технико-тактический модуль представлен деятельностью преподавателя и студента по усвоению элементарных технических навыков, тактической подготовкой,
специальной физической подготовкой, и соревновательной деятельности. Техническая подготовка включала в себя упражнения на технику передвижения; владение клюшкой и шайбой; обучение обманным движениям
(финтам); отбор шайбы; вбрасывание и т.п.
Тактическая подготовка предусматривала обучение студентов тактике нападения и тактике защиты.
Обучение тактике нападения представляло собой освоение индивидуальных действий без шайбы и с шайбой;
групповые действия. При проведении эксперимента мы
совмещали практические действия с показом техникотактической ситуации через видеопроекцию с остановкой кадра в определенный момент.
Результаты
В результате тестирования по выбранным нами контрольным упражнениям установлена положительная
динамика развития профессионально значимых качеств
студентов: улучшилась координация движений студенБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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тов (ловкость, точность, равновесие). К концу учебного
года точность ударов по воротам возросла на 24%.
По третьему модулю программы «Организация и судейство соревнований» (теоретический аспект) проводилось тестирование. С учетом интегрирующих целей для
разработки рейтингового контроля по методико-практическому разделу учебной программы (сомоорганизационный модуль) нами были выбраны следующие задания:
составление плана индивидуальной тренировки; проведение тренировочных занятий с группой; составление
аэробной кривой и матрицы дозированной беговой нагрузки для совершенствования выносливости (теоретический аспект), третья часть задания описательная.
В процессе исследования анализировались виды
учебной деятельности студентов: программы самосовершенствования, выступления с докладами на конференциях вуза по проблеме формирования здорового
образа жизни, моделирование уровня физической подготовленности и уровня здоровья, организация, проведение и судейство соревнований по футболу, самоконтроль и самооценка личностных достижений.
Использование модульного подхода в профессионально-прикладной подготовке студентов факультета
информационных технологий и систем связи на основе хоккея способствовало повышению физической подготовленности студентов по 4 показателям: сгибание
и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание
туловища, прыжок в длину с места, 12-минутный бег
(р<0,05)[14, с. 24]. К концу эксперимента число самостоятельно занимающихся хоккеем возросло до 56%. В
результате проведения исследования были определены
и экспериментально обоснованы следующие организационно- педагогические условия, способствующие
эффективности процесса профессионально-прикладной
физической подготовки студентов с использованием
средств хоккея:
- организация спортивно ориентированного физического воспитания на основе хоккея;
- модульное обучение и организация рейтингового
контроля, позволяющие корректировать учебный и тренировочный процессы на всех их этапах (входном, текущем, итоговом);
- организация и проведение поэтапного комплексного обследования студентов-хоккеистов (морфо-функциональное, исследование потребностно- мотивационной
сферы, физической подготовленности).
Таким образом, использование средств хоккея на
основе модульного подхода в процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов инженерно-экономического вуза, предусматривающая оценку исходного уровня физической подготовленности,
конкретизацию задач отдельного занятия и последовательность их решения, а также планирование и его реализацию в условиях учебного процесса, способствовало
обеспечению в условиях академических занятий в вузе
эффективное повышение уровня развития профессионально значимых двигательных качеств и показателей
функционального и психического состояния студентов.
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Аннотация. Цель: выявление феноменов интеграции и адаптации иностранных студентов в рамках глобализации образовательного пространства, анализ процесса адаптации иностранных студентов, ее аспектов на примере
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. Выявление спектра существующих
проблем, связанных с культурным, психологическим или иными барьерами для адаптации. Методы: проведено
анонимное анкетирование студентов, содержащее как закрытые, так и открытые тестовые вопросы, а также вопросы для оценки по пятибалльной шкале. Анкета разделяется на несколько блоков, содержащих тематические
вопросы, такие, как «культура», «быт», «обучение», «досуг» и пр. По итогам анкетирования был проведен анализ
ответов, выявивший их процентное соотношение, что дало возможность составить общее представление о наличии
каких-либо проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов в ВУЗе, а также позволило сформулировать
предложения по их решению. Результаты: проведенное анкетирование и его анализ позволили выявить спектр
существующих проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов, сформулировать предложения по их решению, а также выявить вполне характерные черты процесса интеграции, которые являются общими для всего
мирового образовательного пространства. Научная новизна: В статье впервые представлены результаты и анализ
опроса иностранных студентов ГБОУ ВО НГИЭУ на предмет процесса их адаптации к культурным, бытовым и
образовательным условиям пребывания за рубежом, выявлены существующие проблемы и возможные пути их решения. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и
педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о процессах адаптации и интеграции иностранных студентов в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: адаптация, академическая мобильность, барьер, Болонский процесс, глобализация образования, иностранный студент, интеграция, мультикультурный диалог, опрос, толерантность.
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Abstract. Objective: to identify the phenomena of integration and adaptation of foreign students within globalization of
educational space, to analyze the process of adaptation of foreign students, its aspects on the example of Nizhny Novgorod
state engineering and economic University. To identify the range of existing problems related to cultural, psychological or
other barriers to adaptation. Methods: anonymous surveys of students, containing both closed and open test questions and
evaluation questions on a scale. The questionnaire is divided into several blocks containing the topical issues such as «culture», «life», «learning», «leisure», etc. According to the results of the survey the answers were analyzed that revealed the
percentage giving the opportunity to get a general idea of the existence of any problems related to the adaptation of foreign
students in the University. It also allowed to formulate some suggestions for their solution. Results: the questionnaire survey
and its analysis helped to identify the range of existing problems associated with the adaptation of foreign students, to formulate suggestions for their solution, and also to reveal quite characteristic features of the process of integration, which are
common throughout the world educational space. Scientific novelty: for the first time the results and analysis of a survey of
foreign students of Nizhny Novgorod state engineering and economic University on the subject of the process of adaptation
to cultural, domestic and educational conditions abroad are presented, as well as identified existing problems and possible
ways of their solution. Practical significance: the main statements and conclusions of the article can be used in scientific and
pedagogical activities for discussing issues about the processes of adaptation and integration of foreign students in higher
education.
Keywords: adaptation, academic mobility, barrier, Bologna process, globalization of education, foreign student, integration, multicultural dialogue, survey, tolerance.
Введение
Глобализация мирового образовательного пространства предполагает сочетание двух разнонаправленных
аспектов развития: культурная и этническая идентификация личности в глобальной системе и налаживание
мультикультурного диалога в рамках взаимной интеграции образовательных сред. Исследованиями на данную тему занимались и занимаются в настоящее время
Сазонова Б. А. [1], Козырев В. А. [2],Медведев С. В. [3],
Сурыгин А. И. [4], Байденко В. И. [5], Липшиц Б. С. [6],
Белогуров А. Г. [7], Лисенкова Е. В. [8], Дрожжина Д. С.
[9], Эмих Н. А. [10], Стефаненко Т. Г. [11], Филимонова
Н. Ю. [12], Жуков А. Д. [13], Моднов С. И. [14].
Следовательно, основной целью образовательной парадигмы становится ее способность принимать во внимание проблемы человека, реализовать принципы гуманизации образовательной среды, разрешить противоречия между общественными требованиями и возможностями современной образовательной системы.
Таким образом, академическая мобильность становится одним из основных инструментов как собственно
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процесса глобализации образования, так и межкультурного обогащения, диалога, развития толерантности и
эмпатии. Этническое разнообразие также становится одним из признаков современной образовательной среды.
Кроме того, привлечение иностранных студентов имеет
направленность на «выравнивание» образовательного
потенциала различных по уровню развития государств,
а также диссипацию научного знания и педагогического
опыта [15, с. 9-12].
Академическая мобильность, как среди студентов,
так и для преподавателей, имеет актуальность не только в индивидуальном смысле, но и в глобальном. Таким
образом, осуществляется диссипация научного знания
между государствами. Кроме того, подобные передвижения интеллектуальных ресурсов позволяют тому или
иному государству синтезировать фонд научного знания
в качестве научных работ, опытов, наблюдений, проделанных не только внутри самого государства, но и за
его пределами, обеспечивая его унитарность. То есть
на смену дивергентности и индивидуальности научного знания и опыта, имеющих конкретные источники и
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историю, приходит его унификация и глобальность [16,
с .103].
Эффективность обучения студента-иностранца зависит от того, насколько успешно он адаптируется к новой
среде. Проблема исследования особенностей адаптации
иностранных студентов к условиям жизни и обучения
в России является особенно актуальной в современных
условиях формирования международной образовательной системы.
В свою очередь, академическая мобильность – процесс многогранный и комплексный, требующий постоянного контроля и мониторинга. Здесь речь идет прежде всего о процессе адаптации и интеграции не только
культурных особенностей сообществ, но и личностные и
бытовые ее аспекты.
Таким образом, адаптация иностранных студентов,
их «вливание» в культурную, образовательную, бытовую и психологическую атмосферу любого учебного
заведения требует содействия со стороны как административного, так и студенческого сообщества. Также
необходимо тщательное изучение факторов, имеющих
ключевое значение для эффективной адаптации учащихся и их успешное обучение [17, с. 72-76].
Обсуждение
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) принимает к обучению иностранных студентов с 2010 года. Это студенты из Республики Молдова, Республики Абхазия,
Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, то есть из
стран ближнего зарубежья. В данный момент в НГИЭУ
обучаются 136 иностранных студентов как очно, так и
заочно.
Соответственно, проблема адаптации иностранных
студентов в университете имеет некоторую специфику,
так все обучающиеся являются гражданами ближнего
зарубежья. В связи с этим, речь, в рамках процесса интеграции, не идет о языковом барьере, который ставится,
как правило, во главу угла при исследовании данного
вопроса. Скорее становятся важны культурный и психологический барьер, которые студенты вынуждены преодолевать, порой, в течение всего срока обучения [18,
с. 12].
В рамках исследования нами было проведено анкетирование иностранных студентов НГИЭУ в количестве
124 человек. Учащимся была предложена анкета, содержащая вопросы по основным аспектам пребывания
в России и обучения в НГИЭУ, связанные с поступлением, обучением, досугом, культурой и благоустройством. Структура вопросов разнообразна: присутствуют
как открытые, так и закрытые вопросы, предложения
оценки по пятибалльной системе. Анкета находится
в Приложении 1 данной работы. Нужно отметить, что
итоги опроса во многом зависят от географии государств происхождения студентов (ближнее или дальнее
зарубежье). Специфика такова, что проблема обучения
русскому языку как иностранному не является основополагающей, а на первый план выходят скорее вопросы
благоустройства и адаптивности учебной среды. По итогам опроса возможно выделить следующие результаты.
Среди причин выбора России в качестве государства обучения лидирующие позиции занимают варианты «Есть друзья, проживающие в России» - 33 % и
«Бесплатность обучения» - 28%, третьим по популярности стал ответ «В академических целях» - 20%. Можно
сделать выводы, что основополагающим мотивом является наличие друзей или родственников, то есть связей в стране обучения, а также возможность обучаться
бесплатно, что весьма актуально для обучающихся из
стран ближнего зарубежья. При этом именно друзья или
родственники сообщили студентам об университете (72
%), также актуален вариант «От представителя университета». Таким образом, иностранные студенты из стран
ближнего зарубежья в основном полагаются на отзывы
знакомых, возможно, уже обучающихся в НГИЭУ.
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Что же касается трудностей, связанных с приездом в
страну обучения, то обучающиеся не указывают никаких проблем, которые были бы связаны с культурной
или образовательной сферой (86%). Среди немногочисленных утверждений о наличии проблем указана лишь
задержка документов у 14 % респондентов.
Адаптация как таковая занимает важное место среди
тем опроса, который показал, что большая часть опрашиваемых не отказались бы от проведения таких адаптационных мероприятий, как тренинги, информационные
встречи и пр. (88 %). Что же касается явления так называемого «культурного шока», то чуть менее половины
опрашиваемых ответили, что испытывали его – 39 % и
справлялись с помощью старших товарищей и учащихся университета. Однако, были и такие ответы: «Никто
не помогает, приходится справляться самому.» или «Я
не чувствую себя здесь желанным гостем». Несмотря на
это, 81% учащихся утверждает, что не испытывают проблем в общении со сверстниками или преподавателями.
Соответственно, можно предположить, что многие, при
поступлении в университет, испытали «культурный
шок», но справились с ним благодаря отзывчивости и
общительности других студентов и преподавателей.
Также делаем вывод, что, судя по результатам опроса, практически все иностранные студенты чувствуют
себя адаптировавшимися к учебной и культурной среде
ВУЗа. 34% оценили свою интеграцию на 5 баллов, 54%
- на 4 балла и лишь 12 % на 3 балла. Низший балл не поставил ни один студент.
Тем не менее, если говорить об образовательной и
воспитательной среде университета, то более половины респондентов высказались о необходимости более
индивидуального подхода со стороны преподавателей
(54 %), также высказывались такие ожидания, как «Быть
более строгими» или «Более качественно и интересно
подавать учебный материал». Здесь, скорее всего, роль
играет личность преподавателя как таковая, а также
сравнительный аспект различий образовательных систем России и стран ближнего зарубежья. Некоторые
студенты высказывали, что у них есть разногласия лишь
с некоторыми отдельно взятыми преподавателями, а не
претензии ко всей системе в целом.
Не самыми позитивными оказались результаты опроса по поводу проявлений ксенофобии в адрес иностранных студентов. Подобный факт подтвердили 24 % опрошенных, то есть почти треть. Некоторые уточняли, что
притеснения касались именно национальности студента;
некоторые ставили многоточие, показывая, что их положительный ответ в комментариях не нуждается. Данные
результаты свидетельствуют о существовании некоего
шовинизма в отношении иностранных студентов со стороны студентов либо преподавателей. Выход из данной
ситуации видится нам в развитии мультикультурного
воспитания, создания диалога внутри сообщества, возможности проведения мероприятий, посвященных национальному многообразию и традициям [19, с. 56].
Условия пребывания и обучения также являются важнейшим аспектом образовательной деятельности ВУЗа.
Учитывая бесплатность обучения для иностранных студентов, можно говорить лишь об их бытовых расходах,
о которых также было задано несколько вопросов. Их
сумма распределилась, согласно анкете, с 4 до 15 тысяч
рублей в месяц, но большинство все же указало среднее
между двумя значениями: 5-6 тысяч рублей тратит 55%
опрошенных, 7-8 тысяч – 23%. При этом, максимальный
размер стипендии «не дотягивает» до минимума, указанного в ответах. Поэтому, отвечая на резонный вопрос
об источнике дохода для покрытия трат, студенты указывали в основном на варианты «семья» и «стипендия»,
часто совмещая их (54% и 36% соответственно). Тем не
менее, 10% также указывали в качестве источника «собственные сбережения». Подобная статистика позволяет
понять, что получение иностранными студентами как
академической, так и социальной стипендии, является
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одним из важных подспорий в организации проживания
и быта. Еще одним позитивным моментом было названо
и предоставление общежития, в котором проживает 94%
иностранных студентов, а 82% рекомендовали бы этот
вид жилья для последующих поступающих в НГИЭУ.
Тем не менее, некоторые высказались о необходимости
понизить плату за проживание и «навести порядок» в
общежитии. Все же, результаты опроса показали, что
подавляющее большинство довольно условиями и считает общежитие приемлемым вариантом проживания
в течение всего срока обучения. Бытовые пожелания
опрошенных также коснулись понижения цен в столовой, бесплатного посещения физкультурно-оздоровительного комплекса г. Княгинино и медицинского обслуживания на территории РФ.
Что касается инфраструктуры ВУЗа, то нужно отметить, что иностранные студенты довольно активно ей
пользуются. Ежедневно посещаю столовую 23% студентов, еженедельно – 40%, что еще раз показывает доступность общественного питания для иностранных студентов и его качество. То же самое касается и посещения
библиотеки университета: 29% посещают ее еженедельно, а 34% - ежемесячно.
Если же говорить об оснащении аудиторий, то имеются как положительные оценки, коих большинство (5
баллов и 4 балла 44% и 38% соответственно), так и отрицательные (3 балла и 2 балла 15% и 3% соответственно).
Возможно, оценки зависели от факультета, на котором
обучаются иностранные студенты, при протекании ремонтных работ и наличии в некоторых аудиториях таких
недостатков как отсутствие доступа в сеть «Интернет»,
smart-оборудования и пр. В целом же, оценка инфраструктуры ВУЗа может считаться положительной.
Досуговая деятельность в НГИЭУ также удостоилась
положительных впечатлений опрошенных, некоторые
из которых активно занимаются спортом и участвуют в
лиге КВН, но нужно отметить, что многие студенты пассивны и не пользуются в полной мере возможностями,
предоставленными как университетом, так и городом.
Некоторые заявили, что «ничем не занимаются» и не хотели бы принимать участие в каких бы то ни было секциях или мероприятиях. Возможно, причина подобной
пассивности кроется в недостаточной информированности студентов о повестке воспитательных или развлекательных мероприятий. Необходимо большее вовлечение
студентов во внеаудиторную и культурную жизнь, что
также поспособствовало бы их культурной адаптации и
снизило бы уровень ксенофобии по отношению к ним
[20, с. 103-114].
Общий вывод об опыте обучения иностранных студентов в НГИЭУ позволяют сделать ответы на вопросы
№ 23, 27 и 34. Так, оценивая качество предоставляемых
образовательных услуг, 34% поставили высший балл,
40% - 4 балла, что является, несомненно, позитивным
результатом. Но есть также и негативные оценки: 3 балла (20 %) и даже 2 балла (6%), что позволяет сделать
вывод о достаточно высоких требованиях студентов к
качеству получаемого образования и необходимости его
оптимизации для достижения еще более позитивных результатов. Результаты, скорее всего, связаны с высоким
уровнем ожиданий иностранных студентов к уровню
российского образования в целом, так как «здесь все серьезно и по-честному». Оценивая же свой опыт в целом,
большинство респондентов отдало высшие баллы: 5
баллов - 31%, 4 балла – 57%, 3 балла – 12%. Низшие
же баллы не поставил никто. Что касается рекомендаций НГИЭУ для последующих абитуриентов, то многие
опрошенные признали, что будут рекомендовать ВУЗ
для поступления (64%). Лишь 10% респондентов считают, что не могли бы этого сделать.
Заключение
В целом, по результатам опроса можно сделать следующие выводы:
1. Основополагающим мотивом для поступления в
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ВУЗ Российской Федерации является наличие друзей
или родственников, то есть связей в стране обучения, а
также возможность обучаться бесплатно.
2. Иностранные студенты из стран ближнего зарубежья в основном полагаются на отзывы знакомых, возможно, уже обучающихся в НГИЭУ.
3. Обучающиеся не указывают никаких проблем,
которые были бы связаны с культурной или образовательной сферой.
4. Многие, при поступлении в университет, испытали «культурный шок», но справились с ним благодаря
отзывчивости и общительности других студентов и преподавателей. Практически все иностранные студенты
чувствуют себя адаптировавшимися к учебной и культурной среде ВУЗа.
5. Более половины респондентов высказались о необходимости более индивидуального подхода со стороны преподавателей.
6. Наличествует существование некоего шовинизма в отношении иностранных обучающихся со стороны
студентов либо преподавателей.
7. Получение иностранными студентами как академической, так и социальной стипендии, является одним
из важных подспорий в организации проживания и быта.
8. Подавляющее большинство довольно условиями
и считает общежитие приемлемым вариантом проживания в течение всего срока обучения.
9. Многие опрошенные признали, что будут рекомендовать ВУЗ для поступления.
Также, были сделаны следующие предложения:
1. Развитие мультикультурного воспитания, создания диалога внутри сообщества, возможности проведения мероприятий, посвященных национальному многообразию и традициям.
2. Необходимо большее вовлечение студентов во
внеаудиторную и культурную жизнь, что также поспособствовало бы их культурной адаптации и снизило бы
уровень ксенофобии по отношению к ним.
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Аннотация. В статье предложен подход к проектированию и реализации государственной итоговой аттестации
будущих учителей математики в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое образование», ряда других нормативных документов. Обозначены цели, структура и примерное содержание рассматриваемого вида аттестации в Саратовском
национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. Цели государственной итоговой аттестации ориентированы на установление уровня подготовки выпускников к выполнению задач
профессиональной деятельности в соответствии с освоенными видами профессиональной деятельности (проектная; педагогическая). Структура государственной итоговой аттестации представлена двумя испытаниями: государственный экзамен; защита выпускной квалификационной работы бакалавра (бакалаврская работа).
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Abstract. The approach to the design and implementation of state final certification of future teachers of mathematics
in the context of the requirements of the Federal state educational standard of higher education to direction of preparation
“Pedagogical education” and a number of other frameworks proposed in the article. Objectives, structure and sample content
of this type of assessment in the Saratov national research state universitete name N. G. Chernyshevsky marked. The purpose
of the state final certification is focused on the establishment of the level of training of graduates to perform tasks of professional activities in accordance with the developed professional activities (design, teaching). The structure of the state final
examination is represented by two tests: state exams; protection of final qualifying work of bachelor.
Keywords: teacher education; bachelor direction; state final certification; future teachers of mathematics.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников бакалавриата направления подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль –
«Математическое образование») проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) [1]. ГИА в полном объеме относится к обязательной (базовой) части программы педагогического
бакалавриата и завершается присвоением квалификации
«бакалавр», указанной в Перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации. Целью государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль – «Математическое образование») в Саратовском
национальном исследовательском университете имени
Н.Г. Чернышевского является установление уровня
подготовки выпускника (будущего учителя математики)
к выполнению профессиональных задач в соответствии
с освоенными видами профессиональной деятельности
(проектная; педагогическая). Согласно ФГОС ВО [1],
выпускник, освоивший программу бакалавриата с педагогическим и проектным видами деятельности, должен
быть готов к решению следующих профессиональных
задач:
– в области педагогической деятельности: изучение
возможностей, потребностей, достижений обучающихся
в области образования; осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной
области; обеспечение образовательной деятельности с
учетом особых образовательных потребностей; организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и
родителями, участие в самоуправлении и управлении
166

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; формирование образовательной
среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий; осуществление профессионального самообразования и личностного роста; обеспечение охраны жизни и здоровья
учащихся во время образовательного процесса;
– в области проектной деятельности: проектирование
содержания образовательных программ и современных
педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития
личности через преподаваемые предметы; моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания
и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
ГИА будущих бакалавров направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль
– «Математическое образование») в Саратовском госуниверситете призвана определить степень сформированности следующих компетенций выпускников: ОК-6
– способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; ПК-1 –
готовность реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов; ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики. Государственная итоговая аттестация состоит из двух испытаний: государственного экзамена и
защиты выпускной квалификационной работы бакалавра.
Государственный экзамен включает учебные дисциплины предметной (алгебра; геометрия; математический анализ) и методической (методика обучения и воспитания (математика); методика профильного обучения
математике; методика обучения математике детей с особыми образовательными потребностями; дополнительБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ное математическое образование школьников) подготовки. Перечень конкретных дисциплин, составляющих
государственный экзамен, а также форма и условия их
проведения устанавливаются Ученым советом факультета. Экзаменационные билеты состоят из двух заданий, равноценных по сложности и трудоемкости во всех
билетах, и обеспечивают проверку подготовленности
выпускника к освоенным видам профессиональной деятельности. Каждый экзаменационный билет содержит
теоретический вопрос по одной из трех математических
дисциплин, указанных в программе, и практико-ориентированный вопрос по методике обучения математике
или смежным методическим дисциплинам. Приведем
примеры некоторых вопросов: «Решение систем из
n линейных уравнений с n неизвестными. Правило
Крамера»; «Понятие вектора. Линейные операции над
векторами. Векторное пространство. Скалярное произведение векторов. Евклидово векторное пространство»;
«Применение векторного метода к решению геометрических задач»; «Определение, геометрический и механический смысл производной функции одной переменной. Правила дифференцирования»; «Методика работы
в школе с алгоритмами и правилами»; «Методика обучения математике детей с особыми образовательными
потребностями»; «Методика изучения комбинаторики,
элементов теории вероятностей и описательной статистики в школьном курсе математики»; «Содержательнометодическая линия «Математика в историческом развитии» в школьном курсе математики» и др.
Критерии оценивания ответа выпускника на государственном экзамене.
Оценка «отлично» ставится, если выпускник: полно
раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой по соответствующим дисциплинам;
грамотно изложил материал в определенной логической
последовательности, точно используя методическую
терминологию и математическую символику; показал
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными практическими примерами; продемонстрировал усвоение и умение применять сопутствующие психолого-педагогические вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если в ответе студента
присутствует один из следующих недостатков: при изложении материала допущены небольшие пробелы, не
исказившие основное содержание ответа; допущены
один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию комиссии.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае,
если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, предусмотренные
программой соответствующих дисциплин; имелись затруднения или допущены ошибки при определении методико-математических понятий, использовании терминологии, символики, в чертежах, вычислениях, исправленные после наводящих вопросов членов комиссии; не
представлена практическая иллюстрация изложенных
теоретических положений.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не
раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание выпускником
большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки при определении методико-математических понятий, использовании терминологии, в
рисунках, чертежах, вычислениях, которые не исправлены после наводящих вопросов комиссии.
Бакалаврская работа представляет собой выпускную
квалификационную работу научного и/или практического содержания, выполненную выпускником в области
пересечения психолого-педагогических и предметнометодических знаний, надлежащим образом оформленную и отличающуюся определенной теоретической новизной и/или практической значимостью. Бакалаврская
работа является показателем предметно-методической
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культуры выпускника. Это законченное учебное исследование, в котором отражается теоретический потенциал автора, его личный опыт применения научных
методов и приемов, используемых в области теории и
методики обучения математики, способность к творческому осмыслению и изложению анализируемого материала, умение интерпретировать и внедрять рассматриваемые методики в учебный процесс, степень владения
профессиональным языком. Тема бакалаврской работы
определяется выпускающей кафедрой математики и
методики ее преподавания по предварительному согласованию со студентом в соответствии с получаемой им
квалификацией и обязательно предусматривает решение какой-либо актуальной научной и/или практической
проблемы, применение методов и средств ее решения,
практическое использование полученных результатов. Бакалаврская работа по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль –
«Математическое образование») в Саратовском госуниверситете может быть выполнена по следующим основным направлениям: теория и методика преподавания математики; математика с элементами теории и методики
ее преподавания. Например, в 2015/2016 учебном году
были утверждены следующие темы бакалаврских работ:
«Числовые последовательности в курсе основной школы»; «Организация самостоятельной работы на уроках
математики»; «Математический клуб как форма организации деятельности детей в системе дополнительного
образования»; «Формирование универсальных учебных
действий учащихся 5-6 классов на уроках математики»;
«Элективный курс «Как функции помогают решать задачи»: содержательный аспект»; «Математический кружок как эффективная форма организации внеурочной
деятельности детей» и др.
Критерии оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы бакалавра.
Государственная комиссия, оценивая выпускную
квалификационную работу, руководствуется в совокупности следующими критериями:
– актуальность и степень разработанности темы работы;
– корректность постановки и полнота, самостоятельность достижения цели и задач работы;
– теоретическая и практическая значимость работы;
– процесс защиты работы (содержание доклада, ответов на поставленные в ходе защиты вопросы; отзыв
научного руководителя, оценка рецензента);
– качество оформления работы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается на «отлично», если:
– логично обоснована актуальность темы, выбранной
для написания выпускной квалификационной работы;
– на основе качественно проведенного сравнительного теоретико-методологического анализа психолого-педагогических и методико-математических источников,
обобщения собственного и/или передового педагогического опыта работы выпускник обоснованно раскрывает суть самостоятельно полученных теоретических и/
или практических результатов (уточнены или внесены
новые элементы в существующие теоретические изложения разделов методики обучения математике; разработаны и апробированы новые курсы (обновленное
содержание; методы, формы учебной работы; методики
изучения конкретных тем, методические рекомендации
и др.);
– работа хорошо структурирована, грамотно оформлена, наблюдается полное соответствие целей и задач
работы ее содержанию и заключению;
– на защите выпускник продемонстрировал отличное
знание материала работы, умение вести научную дискуссию, отстаивать свое мнение.
Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается на «хорошо» в том случае, когда некоторые из
перечисленных выше требований выполнены с недоче167
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тами, например:
– недостаточно обоснована актуальность темы;
– выпускник не ответил на некоторые вопросы комиссии при защите;
– есть ошибки в оформлении;
– сравнительный анализ источников проведен на недостаточно высоком уровне и т.п.
Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается на «удовлетворительно», если замечания по работе носят принципиальный характер, например:
– наличествует несоответствие целей и задач работы
ее содержанию и /или заключению;
– результаты, полученные при написании работы, недостаточно обоснованы;
– при защите недостаточно раскрыта суть работы,
выпускник плохо отвечал на поставленные вопросы и
показал, что слабо ориентируется в изучаемой проблеме
и т.п.
Выпускная квалификационная работа бакалавра оценивается на «неудовлетворительно», если представленная работа не отвечает требованиям, предъявляемым к
выпускным квалификационным работам бакалавра. В
работе нет результатов либо они носят декларативный
характер. В отзывах научного руководителя и рецензента есть серьезные критические замечания. При защите
студент-выпускник не отвечает на поставленные вопросы по теме работы, не знает теории вопроса, допускает
существенные ошибки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Аннотация. Формирование гендерной компетентности - это многоаспектный процесс, включающий гендерную и компетентностную составляющие. Грамотное применение этих составляющих способствует эффективному
формированию у детей гендерной компетентности, выступающей, как сочетание знаний о гендерных стереотипах
современного общества и умений выстраивания своего личностного поведения в соответствии с выбором ролей из
предложенных обществом гендерных моделей. В статье были изучены и раскрыты вопросы формирования эмоционально-ценностного восприятия себя и окружающего мира детей младшего школьного возраста, проанализированы основные аспекты проблемно-ценностного общения, изучены основные этапы развития, способствующие
формированию информационной, мотивационной, операционной и рефлексивной компетенций, которые являются
компонентами гендерной компетентности детей младшего школьного возраста, рассмотрены основные особенности гендерной сегрегации, проблемно-ценностного общения. Проведен анализ существующих учебных программ
по формированию гендерной компетентности, рассмотрены перспективы дальнейших изысканий данного направления. Объектом исследования является формирование гендерной компетентности детей в общеобразовательном
учреждении. Предметом исследования – особенности процесса формирования гендерной компетентности детей
младшего школьного возраста. Основными методами исследования являются: теоретический анализ, изучение и
анализ документации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью подготовки личности ребенка в
разных сферах жизнедеятельности при помощи отечественного образования.
Ключевые слова: гендерная компетентность, взаимодействие, эмоционально-ценностное восприятие, модель
поведения, проблемно-ценностное общение, гендерная теория, гендерное поведение, гендерная сегрегация.
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Abstract: The formation of a gender competence is a multidimensional process that includes gender and competencybased components. Proper application of these components contributes to the effective formation of children gender of
competence, serving as a combination of knowledge about gender stereotypes in modern society and skills building their
personal behavior in accordance with the proposed choice of roles of society gender models. In the article have been
researched and disclosed the questions of formation of the emotional value perception of themselves and the world of
children of primary school age, analyzes the main aspects of the problem-the value of communication, studied the main
stages of development, contributing to the formation of informational, motivational, operational and reflexive competencies,
which are components of the gender competence of children of primary school age, describes the main features of gender
segregation, problem-value communication. The analysis of existing educational programs on the formation of gender
competence, prospects for further research in this direction. The object of study is the formation of gender competence
of children in educational institution. Object of research - features of process of formation of gender competence of
children of primary school age. The main research methods are: theoretical analysis, research and documentation analysis.
Theoretical significance consists in the systematization of the pedagogical research work of the teacher in the organization
of interaction with younger students with different gender characteristics, practical significance is in enabling the use of the
materials in this study teacher of educational institutions.
Keywords: gender competence, interaction, emotional value perception, behavior, problem-oriented communication,
gender theory, gender behavior, gender segregation.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время, как отмечается многими исследователями
(Н.С. Белобородова [1], И. А. Гавриш [2], Д. В. Григорьев
[3] и др.), все актуальнее становятся такие педагогические проблемы, как гендерное (полоролевое) воспитание, гендерная социализация, формирование гендерной
идентичности, гендерной культуры и т.д. Особую роль
здесь следует выделить формированию гендерной компетентности детей младшего школьного возраста.
Благодаря таким наукам, как культурология, социология, нейропсихология, в вопросах изучения гендерной
проблематике накоплен уже значительный опыт.
Однако на сегодняшний день данная проблематика
до конца так и не изучена, а уже накопленные знания не
в полной мере используется педагогикой.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. За
последние несколько лет данная проблематика освещена во многих кандидатских и докторских диссертациях,
например таких ученых, как: Евтушенко И.Н. (2008),
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

Баранникова Н.А. (2009), Дресвянина А.В. (2010),
Татаринцева Н.Е. (2011), Фадеев С.Б. (2012), Перлова
Ю.В. (2014) и др.
Исследователям удалось доказать, что младший
школьный возраст – это сензитивный период формирования эмоционально-ценностного восприятия себя и
окружающего мира, полоролевого развития, формирования гендерной модели поведения [1, 2, 3, 5, 6].
Изучая концепцию непрерывности образования,
можно заключить о взаимосвязи и преемственности в
конструировании интегративного личностного новообразования – гендерной компетентности в комплексе
«Дошкольное образовательное учреждение – начальная
школа».
Ряд педагогов-практиков, например, Курбатова С.И.,
Воропаева Е.И., Федорова Т.И., Примак О.Г. и др., в своей работе активно применяют технологии гендерного
воспитания, то есть их воспитательный процесс полностью разбавлен различными гендерно-ориентированными программами.
Так же справедливо можно отметить одно из утверждений Т. А. Репиной, которое гласит, что в социальном
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контексте настоящими мужчинами и настоящими женщинами нельзя родиться, а только можно стать благодаря целенаправленному воспитанию, причем которое
необходимо начать как можно раньше, то есть еще с дошкольного возраста.
Проведя анализ уже существующих авторских программ по формированию гендерной компетентности детей, можно сделать вывод о том, что данные программы,
которые успешно реализуются в детских садах, требуют
некоторых доработок и корректировок для внедрения их
в начальных общеобразовательных школах.
На сегодняшний день программы способны раскрыть
лишь отдельные аспекты формирования гендерной
компетентности дошкольников. Направления, которые
связанны со становлением гендерной компетентности
детей, в большинстве случаев, нуждаются в дополнительной конкретизации.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цели работы:
- формирование представления о сходстве и различии мальчиков и девочек;
- эмоциональное принятие ребенка противоположного пола;
- оптимизирование взаимодействия между детьми
разных гендеров.
Задачи работы:
- проанализировать психолого-педагогическую литературу, последние исследования и публикации по гендерной проблематике;
- изучить психо-эмоциональную составляющую детей младшего школьного возраста, особенности данного
возрастного периода;
- раскрыть сущность понятия гендерной сегрегации,
особенности проявления и последствия;
- проанализировать основные шаги становления системы гендерной компетентности;
- изучить особенности проблемно-ценностного общения, основные этапы развития гендерной компетенции;
- проанализировать существующие учебные программы по формированию гендерной компетентности,
перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Эмоциональную составляющую детей младшего
школьного возраста можно охарактеризовать такими составляющими: восприимчивость к внешним влияниям,
податливость к эмоциональному воздействию. При этом
гендерное развитие следует проводить целенаправленно
и участвовать в нем должны педагоги и психологи.
Многочисленные исследования доказывают, что возрастные возможности детей младшего школьного возраста могут позволить сформировать у них научные,
хотя и элементарные, начальные знания. Учитывая возраст ребенка необходимо подбирать и формы, и способы обучения. В связи с этим на конкретных возрастных
этапах создаются наиболее благоприятные условия формирования определенных знаний и умений, в том числе
формирование гендерной компетентности.
Младший школьный возраст можно отнести к периоду гендерной сегрегации, то есть дети пытаются
избегать общение с представителями другого гендера:
мальчики играют с мальчиками, а девочки с девочками.
Данная тенденция проявляется у детей уже в трёхлетнем
возрасте и только усиливается до периода полового созревания.
Многие ученные в своих работах говорят о том, что
именно младший школьный возраст отличается самой
ощутимой гендерной сегрегацией. Это и объясняет
стремление детей с самыми разными личностными качествами к объединению в социальные группы на основе
общности гендера.
Исходя из этого, можно сделать вывод о взаимодей170
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ствии биологического пола, социальных гендерных ярлыков и психологической гендерной идентичности. Эти
составляющие вынуждают ребенка объединяться с детьми такого же пола, как и он, и в то же время избегать
объединений с детьми противоположного пола.
Существует также и другое проявление гендерной
сегрегации – противостояние по отношению к ребенку
другого пола. Например, это ярко отображено в социометрических исследованиях Я. Л. Коломинского.
Взаимный выбор для общения и дружбы мальчиков с
девочками, конечно же, существует, но это довольно маленький процент. Причем выбор девочками мальчиков
встречается чаще, нежели выбор мальчиками девочек.
Гендерная сегрегация имеет негативное последствие
– отсутствие навыков в общении с детьми противоположного пола. А это в свою очередь может оставить
негативный отпечаток на дальнейшем общении и взаимодействии уже подростков.
На сегодняшний день существует много предположений о природе гендерного поведение, в основном они
сводятся к тому, что способы и формы взаимодействий
между детьми не являются врожденными, то есть они
подаются корректировке и их можно целенаправленно
развить.
Становлению системы гендерной компетентности в
процессе образования детей уже способствовали такие
шаги, как:
- созданные концепции содержания непрерывного
образования;
- созданные системы нормативно-правовых актов;
- доказанная потребность гендерной социализации;
- исследования гендерного воспитания как специфического феномена из гендерной и компетентностной составляющих;
- создание таких перспективных учреждений, как начальная школа;
- реализация различных авторских образовательных
программ в детских садах и в начальной общеобразовательной школе [4].
Основной формой деятельности учащихся является
проблемно-ценностное общение, которое, несомненно,
затрагивает такие ключевые аспекты, как эмоционально-психологический портрет ребенка, восприятие мира,
основные ценности жизни ребенка [2].
Встреча ребенка с социальной ситуацией как с проблемой может происходить, например, во время просмотра мультфильма. После этого уже происходит обсуждение и дальнейшее формулирование проблемы. А сам
комплекс проблемных ситуаций включает следующие
составляющие ситуации свободного выбора: эмоциональное заражение, соотнесение, успех, творчество и др.
Данные ситуации способствуют созданию благоприятного климата для формирования взаимодействия, доверительных и позитивных отношений детей. Для этого
деятельность педагога должна быть направлена на формирование и развитие гендерной компетентности детей
[3].
Развитие психо-эмоциональной сферы в половом
воспитании затрагивает такие составляющие становления личности ребенка, как половое самосознание, полоролевую самодостаточность, уважительное, терпимое
отношение к другим личностям, как своего, так и противоположного полов, стремление быть полноценными
представителями своего гендера.
Формирование поведенческой составляющей способствует развитию умений и навыков восприятия представителей разного пола, бесконфликтному межполовому общению, взаимодействию с членами семьи разных
возрастов и полов.
Во взаимодействии с детьми педагогу следует выделить следующие этапы развития:
- информационная компетенция;
- рефлексивная   компетенция;
- операционная и мотивационная компетенция.
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1. Информационную компетенцию рассматривают в
виде определенного объема гендерных знаний, которые
соответствуют возрасту детей.
Поэтому первый этап можно охарактеризовать, как
актуализацию уже имеющихся знаний детей и формированием различных систем, которые будут актуальны
новым социальным гендерным знаниям, освоением базовых идей гендерной теории [1].
2. Рефлексивно-аналитическую компетенцию рассматривают в самостоятельности, инициативе, готовности соответствовать различным моделям поведения в
зависимости от пола, оценке и анализе результатов достижений в процессе гендерной социализации, способности к контролю.
Второй этап – это анализ явлений и ситуаций гендерного неравенства, понятие того, что в одной и той же ситуации мальчики и девочки поступают по-разному [5].
В этой ситуации педагогу следует разъяснить мальчикам и девочкам, что их модель поведения отличается, и это связано со сложившимися гендерными представлениями [1].
3. Операционную компетенцию характеризуют различными способами поведений и взаимодействий с
другими, опираясь на такие составляющие, как половая
принадлежность, принятые общественные нормы, методы решения нетипичных для пола проблем и ситуаций
[6].
Мотивационную компетенцию рассматривают как
основу наличия интереса и ориентации в общении на
представителей разных полов и возрастов.
Основная задача третьего этапа – отработка гендерно-компетентного поведения, а именно умение не проявлять гендерные предупреждения в поведении и умение не проявлять гендерные предупреждения при принятии решений.
На сегодняшний день большой популярностью у
педагогов и пользуются такие учебные программы, как
этические беседы, уроки окружающего мира, уроки чтения, включение мальчиков и девочек в совместную работу на уроках, внеклассных мероприятиях, тренингах,
лекции для родителей.
Основными целями этих мероприятий являются формирование у детей таких ключевых знаний и тезисов:
- формирование фемининности и маскулинности;
- знакомство детей с мужскими и женскими социальными ролями;
- объяснение младшим школьникам того факта, что
не всем можно подражать, что у кумиров тоже есть качества, которые не стоит перенимать;
- обучение навыков сотрудничества мальчиков с девочек между собой;
- объяснение того факта, что нет ничего стыдного в
дружбе с детьми противоположного пола;
- формирование взаимного уважения мальчиков и
девочек;
- обучение навыков мальчиков защищать девочек, не
обижать их;
- разъяснение таких понятий, как мужественность и
женственность;
- объяснение роли мужчины и женщины в семье.
С помощью уроков чтения с использованием фольклорного материала, уроков, построенных на загадках,
пословицах, поговорках, серия уроков на основе современной детской литературы – дети могут вынести для
себя национальные мужские и женские характеры, их
взаимоотношения; внешность, мужские и женские костюмы (по сказкам); представления о взаимоотношениях
мальчиков и девочек. С использованием таких методик
у детей сформируется гендерная компетентность, дети
также приобщатся к миру прекрасного, у них обязательно раскроются интеллектуальные, познавательные,
творческие способности; сформируется познавательная
компетентность.
Тем не менее, замыкание ребёнка исключительно в
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границах своего полового амплуа не позволяет ему реализовать полноту родовой человеческой сущности, образованной лучшими образцами мужской и женской породы: «Эгоистически замкнутый на своём Я человек являет собой закрытую систему, неизбежно подлежащую
стагнации и последующей гибели: согласно второму закону термодинамики, чтобы система была устойчивой,
она не должна быть замкнутой» [7]. Развитие гендерной
компетентности, тем самым, обеспечивает воспроизводство механизма эволюции человеческого рода: именно
разделение человека как целостной биологической системы на оперативную (мужской пол) и периферическую (женский пол) подсистемы «выполняет функцию
самосохранения человека посредством самоорганизации, самодвижения в условиях флуктуационных колебаний среды» [8, с. 145]. Следовательно, необходимо
обеспечить ребёнку развитие не только аналитической
гендерной компетенции как самосознания своей половой определённости, но и синтетическую гендерную
компетенцию как способность вобрать в себя эволюционные достижения противоположного полового начала.
Исходя из вышеизложенного, мы можем говорить о
том, что сегодня дошкольная педагогика и педагогика
начальной школы должны сосредоточить свое внимание
на разработке проблем реализации компетентного подхода в обучении детей, используя игровую деятельность
и принцип преемственности дошкольной и начальной
ступени образования.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Полученные данные
подтверждают, что в воспитательной деятельности, учитывающей тендерную специфику, имеется значительный потенциал для воспитания нравственной личности.
Общий этап развития гендерной компетентности
стоит рассматривать как процесс, состоящий из гендерной и компетентностной составляющих. Для развития
гендерной ориентации детей была создана единая образовательная среда для жизнедеятельности в школе.
Для более продуктивного формирования нравственных ориентаций школьников следует использовать различные составляющие методов нравственного воспитания исходя из пола ребенка: для девочек лучшей формой
являются разъяснения, рассказы, этические беседы, примеры из жизни, упражнения; для мальчиков - дискуссии,
коррекции моделей поведения, применение методов дилеммы и нравственного выбора.
Также стоит иметь в виду, что воспитательный процесс необходимо проводить с учетом тендерной принадлежности школьника, то есть повторения наиболее
важных моментов урока отдельно для маскулинно-ориентированной подгруппы детей и отдельно для феминно-ориентированной подгруппы детей.
Учет тендерной принадлежности ребенка способствует не только правильному протеканию воспитательного процесса, но и общему образованию школьника.
Правильно выстроенная воспитательная работа в общеобразовательной школе поможет лучше усвоить детям
нравственные составляющие и учебный материал в целом.
В качестве перспективы, такие формы развития гендерной компетентности детей, как игровая деятельность
и принцип преемственности дошкольной и начальной
ступени образования, должны быть в активной разработке педагогами дошкольных учреждений и педагогами начальной школы.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формированию профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности у будущих бакалавров по направлению подготовки Строительство. Подготовка квалифицированных, компетентных и конкурентоспособных специалистов строительной отрасли, является актуальной
задачей системы высшего образования, обусловленное внедрением Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и Профессионального стандарта в градостроительной области, направленных на формирование профессиональных компетентностей у бакалавров строительного профиля, способствующих
продуктивности профессиональной деятельности выпускников. Представлены профессиональные компетенции,
соответствующими видам профессиональной деятельности, на формирование которых, в рамках образовательного процесса, ориентирована разработанная программа бакалавриата «Железобетонные и каменные конструкции».
Внедрение программы обусловлено тем, что бакалавры строительного профиля, имея достаточные теоретические
знания, недостаточно подготовлены к решению профессиональных задач в области градостроительства в условиях
внедрения новых строительных технологий и конструкционных материалов.
Ключевые слова: бакалавры строительного профиля, профессиональные компетенции, виды профессиональной деятельности.
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Abstract. This article discusses the development of professional competencies for professional activities at the future
bachelors in preparation of construction. Training of qualified, competent and competitive construction industry professionals, is an urgent task of the higher education system, due to the introduction of the Federal state educational standards of
higher education and professional standards in the field of urban planning, aimed at the formation of professional competence in undergraduate building profile, contributing to the productivity of professional activity of graduates. Presented professional competence, relevant professional activities, the formation of which, within the framework of the educational process, developed oriented bachelor program “Reinforced concrete and stone structures.” Implementation of the program due
to the fact that bachelors building profile, with sufficient theoretical knowledge is not enough prepared to deal in the field of
urban planning professional tasks in conditions of the introduction of new building technologies and construction materials.
Keywords: bachelor building profile, professional competence, professional activities.
Появление и внедрение в области градостроительства новых строительных технологий, техники, механизмов и конструкционных материалов, применение и
использование которых в производственной деятельности ограничено, как отмечается специалистами строительной отрасли, недостаточным уровнем современной
профессиональной подготовки будущих инженеровстроителей, в том числе бакалавров по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство [1, 2, 3].
Соответственно современной строительной отрасли,
имеющей высокую многопрофильность вследствие внутренней множественности различных специальностей
(бетонщики, каменщики, монтажники и т.д.), требуются высококвалифицированные специалисты, способные
к самостоятельному включению в сложные производственные процессы и в практической плоскости быстро
и адекватно решать встающие перед ними профессиональные задачи, что требует соответствующей подготовки будущих бакалавров строительного профиля не
столько на знаниевой, сколько на компетентностной
основе, как наиболее соответствующей требованиям,
предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
(уровень бакалавриата) [4], Профессиональным стандартом по направлению «Организатор строительного
производства» [5] и современным рынком труда в градостроительной области.
В этих условиях переход на компетентностную систему подготовки будущих бакалавров строительного
профиля, в рамках профессионального обучения, требует соответствующего обновления содержания образовательного процесса [6-12].
Следовательно, подготовка высококвалифицированных, компетентных и конкурентоспособных спеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

циалистов строительной отрасли, соответствующих
современным требованиям рынка труда является актуальной задачей системы высшего образования, обусловленное внедрением Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
и Профессионального стандарта в градостроительной
области, направленные, в рамках компетентностного
подхода, на формирование различных компетентностей
у бакалавров строительного профиля, способствующих
успешной адаптации в производственной сфере, применению новых технологий и повышению продуктивности
профессиональной деятельности выпускников.
К сожалению, как показывает существующая практика, бакалавры строительного профиля, имея достаточные теоретические знания, недостаточно подготовлены
к решению профессиональных задач в области градостроительства в условиях внедрения новых строительных технологий и конструкционных материалов.
Осмысление существующей подготовки будущих бакалавров строительного профиля к реализации профессиональной деятельности в условиях инновационных
изменений в градостроительной области свидетельствует, что данное направление относится к актуальной проблеме в развития теории и методики профессионального
образования.
Выполненные в последние годы исследования рассматривают развитие аналитических способностей как
основы организационно-управленческих умений будущих инженеров-строителей [13], формирование профессиональных компетенций у студентов строительного
колледжа [14] и студентов вузов в ходе практико-ориентированного обучения [15], повышение эффективности и качества образовательных услуг для предприятий
инвестиционно-строительного комплекса [16], обеспечение готовности будущих строителей к самостоятель173
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ной учебно-познавательной деятельности в процессе
профессиональной подготовки [17], применение компетентностно-ориентированных ситуаций как факторов
самореализации будущих бакалавров по направлению
подготовки «Строительство» [18] и т.д.
Изучение проведенных исследований по изучаемой
проблеме показало, что формирование профессиональных компетенций у будущих инженеров-строителей
[13-18] в системе высшего образования рассматривается с учетом специалитета, при этом их формирование
в рамках бакалавриата по направлению подготовки
Строительство до сих пор не стали предметом целенаправленного педагогического рассмотрения. В то же
время теоретический анализ научной и педагогической
литературы по подготовке инженеров-строителей позволило выделить ряд недостатков, ограничивающих
формирование профессиональных компетенций у будущих бакалавров строительного профиля:
- в условиях реализации компетентностного подхода в осуществлении двухуровневой профессиональной
подготовки специалистов строительного профиля не в
полной мере отработан механизм практико-ориентированного формирования профессиональных компетенций у будущих бакалавров по направлению подготовки
08.03.01 Строительство касательно железобетонных и
каменных конструкций;
- необходимость соотнесения Профессионального
стандарта организатора строительного производства с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство в обеспечении
преемственности и взаимосвязи теории и практики подготовки бакалавров строительного профиля по формированию профессиональных компетенций;
- ограниченность применения в существующей профессиональной подготовке будущих инженеров-строителей современных образовательных технологий и
методик по формированию профессиональных компетенций в теории и практики изучения новых градостроительных технологий и конструкционных материалов.
Проведенный анализ проблемы формирования профессиональных компетенций у будущих бакалавров по
направлению подготовки 270800 Строительство в рамках компетентностного подхода позволил выявить ряд
противоречий между:
- социальным заказом на подготовку будущих инженеров-строителей со сформированными профессиональными компетенциями, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
08.03.01 Строительство и недостаточностью практикоориентированного обеспечения образовательного процесса в условиях появления новых строительных технологий и конструкционных материалов в области градостроительства;
- необходимостью формирования: а) профессиональных компетенций у будущих инженеров-строителей
в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство и б) обобщенных трудовых
функций согласно функциональной карты вида профессиональной деятельности Профессионального стандарта
организатора строительного производства;
- объективной потребностью совершенствования
содержательно-технологического обеспечения процесса формирования профессиональных компетенций
у будущих бакалавров строительного профиля и недостаточным уровнем научно-методического обеспечения
их подготовки на основе применения современных образовательных технологий и методик в изучении новых
градостроительных технологий и конструкционных материалов.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
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(уровень бакалавриата) выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
А) в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности (ИиПК):
- знанием нормативной базы в области инженерных
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам;
Б) в области производственно-технологической
и
производственно-управленческой
деятельности
(ПТиПУ):
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности;
- знанием требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ
и работ по реконструкции строительных объектов;
- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы;
- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного
подразделения и разрабатывать меры по ее повышению;
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных
материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;
- способностью вести подготовку документации по
менеджменту качества и типовым методам контроля
качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности;
- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
основ планирования работы персонала и фондов оплаты
труда;
- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного
руководства работой людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента качества производственного подразделения;
- способностью разрабатывать оперативные планы
работы первичных производственных подразделений,
вести анализ затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической документации,
а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
В) в области экспериментально-исследовательской
деятельности (ЭИ):
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- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности;
- владением методами и средствами физического и
математического (компьютерного) моделирования в том
числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов,
систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам;
- способностью составлять отчеты по выполненным
работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок;
Г) в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности (МНиСЭ):
- знанием правил и технологии монтажа, наладки,
испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием;
- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения;
- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных
объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования;
- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные
части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем;
- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с
целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования;
Д) в области предпринимательской деятельности
(ПД):
- знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищнокоммунального хозяйства;
- способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Проведенный анализ нормативной документации к
требованиям подготовки бакалавров по направлению
08.03.01 Строительство по формированию профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности (изыскательская и проектно-конструкторская
(ИиПК), производственно-технологическая и производственно-управленческая (ПТиПУ), экспериментальноисследовательская (ЭИ), монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная (МНиСЭ), предпринимательской (ПД) [4], изучение научной, педагогической и методической литературы по выявлению педагогических
условий, проектированию структурно-функциональной
модели, определению содержания обучения и разработке технологического подхода в учебном процессе
по курсу «Железобетонные и каменные конструкции»
будущих инженеров-строителей, позволило в практической плане, в рамках образовательного процесса, обеспечить их формирование.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Иваненко Л.В., Петров С.М. Кластерная организация как инновационный подход к малому и среднему
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

Одарич Ирина Николаевна |
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ...

строительному бизнесу // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика.
2014. № 4 (36). С. 97-102.
2. Одарич И.Н. Результативность технологии обучения по формированию профессиональных компетенций
у студентов бакалавриата по направлению 270800 строительство // Азимут научных исследований: педагогика
и психология. 2015. № 4 (13). С. 81-85.
3. Ажаман И.А. Маркетинговое обеспечение развития строительства в сельской местности // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 2.
С. 5-8.
4. Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта
2015 г. № 201.
5. Профессиональный
стандарт.
Организатор
строительного производства / Утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 21 ноября 2014 г. №930н.
6. Путилова А.В. Компетентностный подход при
проектировании образовательного процесса, как механизм повышения качества образования // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. № 4.
С. 53-56.
7. Андросова Л.А., Мананникова Ю.В. Компетентностный подход в системе высшего профессионального образования // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2013. № 7 (11). С. 46-51.
8. Воронин В.Н., Коростелев А.А. Системный подход к управлению качеством подготовки будущих специалистов // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. 2008. № S10. С. 25-32.
9. Сысоева Ю.Ю. Компетентностный подход при
формировании иноязычной компетенции у студентов
неязыковых вузов в условиях ФГОС третьего поколения
// Карельский научный журнал. 2015. № 3 (12). С. 36-40.
10. Зубков А.Ф., Пономарёва Н.В., Захарова Т.В.
Роль и значение профессиональных компетенций специалиста с высшим образованием в его успешной профессиональной деятельности // XXI век: итоги прошлого и
проблемы настоящего плюс. 2014. № 4. С. 127-132.
11. Коростелев А.А., Пчельников А.А., Ярыгин А.Н.
Моделирование инновационно-ориентированной учебно-исследовательской среды, обеспечивающей качество
сформированности инновационной готовности будущих
специалистов // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. 2006. № S2-2. С. 44-47.
12. Пецина И.А. Современные подходы к определению понятия «профессиональная компетенция» в психолого-педагогических исследованиях // Поволжский
педагогический вестник. 2014. № 3 (4). С. 95.
13. Косенкова, И.В. Развитие аналитических способностей как основы организационно-управленческих
умений будущих инженеров-строителей : на примере изучения математических дисциплин в вузе : дисс. ... канд.
пед. наук /И.В. Косенкова - Тамбов, 2010.- 192 с.
14. Бареева Э.А. Формирование профессиональных
компетенций студентов строительного колледжа : дисс.
... канд. пед. наук / Э.Р. Бареева - Саратов, 2011.- 177 с.
15. Петрова И.В. Формирование профессиональных
компетенций у студентов вузов в ходе практико-ориентированного обучения : на примере строительных специальностей : автореферат дис. ... канд. пед. наук / И.В.
Петрова - Ульяновск, 2010 - 255 с.
16. Приходько А.Н. Повышение эффективности и
качества образовательных услуг для предприятий инвестиционно-строительного комплекса: автореферат дис.
... канд. эконом. наук: 08.00.05 / А.Н. Приходько - СанктПетербург, 2012.- 154 с.
17. Елизарова В.А. Формирование готовности будущих строителей к самостоятельной учебно-познаватель175

Одарич Ирина Николаевна |
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ...

педагогические
науки

ной деятельности в процессе профессиональной подготовки : диссертация ... кандидата педагогических наук :
13.00.08 / В.А. Елизарова - Казань, 2013.- 195 с.
18. Рахимова
О.Н.
Компетентностно-ориентированные ситуации как фактор самореализации
будущих бакалавров по направлению подготовки
«Строительство»: диссертация ... канд. пед. наук / О.Н.
Рахимова - Оренбург, 2015.- 236 с.

176

Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

педагогические
науки

УДК 378.172
© 2016

Добронравова Ольга Владимировна, Паньков Александр Владимирович |
СПОРТ – ЭТО ...

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

Добронравова Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Педагогической психологи и педагогики»
Паньков Александр Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Информационные технологии»
Институт экономики, управления и права, Казань (Россия)

Аннотация. В статье рассмотрена научная разработанность проблемы повышения эффективности использования возможностей учреждений профессионального образования для развития интереса, повышения мотивации
учащейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Именно с точки зрения мотивации можно говорить о нацеленности личности на удовлетворение своих потребностей, запросов, на формирование активности в деятельности, на определение своей жизненной ориентации. Занятие физической культурой и
спортом призваны сыграть особую роль в сложном и многофакторном процессе формирования индивидуальности
человека. Она, создавая фундамент здоровья для развития других сторон культуры человека, обеспечивает внутренние гарантии продуктивности учебно-познавательной деятельности. Авторами исследована социальная ответственность учреждения высшего профессионального образования. Неотъемлемой частью стратегии и долговременной
политики для вуза должна стать социальная ответственность. Анализируя не только отечественный и зарубежный
опыт социальной практики университетов, но и личный опыт в данном направлении, мы предлагаем рассмотреть
опыт реализации проекта «Спорт – это жизнь!» направленного на создание условий эффективного использования
волонтерского движения по повышению интереса и мотивации учащейся молодежи к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, волонтерское движение, развития интереса, повышения мотивации,
физическая культура, спорт.
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Abstract. The article considers the scientific readiness of the problem of increasing of the efficiency of using of the
opportunities of the professional educational institutions for the interest development, increasing of students’ motivation
to systematic physical training exercise and sport. From the point of view of motivation, you can speak to the intent of the
individual to cater to their needs and requests, on the formation activity in the work, to determine its life orientation. The
physical culture and sports must play a special role in a complex and multifactor process of formation of human individuality.
She is creating a Foundation of health for the development of other sides of human culture, provides an internal guarantee
productivity of educational-cognitive activity. The social responsibility of institutions of higher education is investigated by
the authors. An integral part of the strategy and long-term policy for the University should become a social responsibility.
Analyzing not only the domestic and foreign experience of social practice of universities, but also personal experience in
this area, we suggest to consider experience of realization of the project “Sport is life!” aimed at creating the conditions for
efficient use of the volunteer movement for raising the interest and motivation of students to systematic physical training
exercise and sport.
Keywords: healthy lifestyle, volunteering, the development of interest, motivation, physical training exercise and sport.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- населения и развитии личности [8].
Во-первых, миссия университетов – это, прежде всеными научными и практическими задачами. Важной
миссией регионального вуза является его инициатива го, производство нового знания, его технологизация и
и организаторские усилия, которые направлены на ре- коммерциализация.
Во-вторых, появляется так называемая третья роль
шение проблем общественного развития территории в
контексте политических и социальных преобразований университета – университет принимает на себя ответв стране. Одной из главной роли вуза в социальном раз- ственность за региональное развитие.
Третья роль университетов – один из ключевых показавитии региона мы видим в его взаимодействии со спортелей развития сферы высшего образования и его места в
тивными организациями.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- обществе в странах-членах и странах-партнерах организаторых рассматривались аспекты этой проблемы и на ции экономического содружества и развития (ОЭСР) [9].
Следует отметить, что «третья роль» университетов
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В современ- не была воспринята однозначно. Многие полагали, что
ных работах отечественных исследователей большое использование этого термина излишне. Университету
внимание уделено миссии университета в регионе [1, 2], достаточно справляться с первыми двумя ролями (исмногообразным аспектам социального развития универ- следованиями и преподаванием), указывали они, чтобы
выполнять свои обязательства перед обществом. Их опситетского студенчества [3, 4, 5, 6].
Региональные вузы могут и должны способствовать поненты, напротив, подчеркивают, что содержание данформированию общественного мнения, влекущего за ного понятия не может ограничиваться одним участием
собой развитие и совершенствование социального пар- в региональном развитии. Именно эта модель была взята
за основу при определении социальной ответственности
тнерства в стране и в регионе [7].
Таким образом, региональному вузу как социально университетов и их «третьей роли» [10].
На практике университет реализует свою «третью
ответственному институту присущи как общие с другими социальными институтами, так и особые, свойствен- роль» через добросовестное исполнение своих социальные только ему роли в общественном развитии – в самой ных функций, что приводит не только к участию униприроде его существования заложен социальный харак- верситета в общественной, социальной и экономической
тер, проявляющийся в повышении уровня образования жизни региона. Представители местного сообщества,
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местного бизнеса, местных этнических общин и местных органов власти входят в состав университетского
управления. В результате круг задач, решаемых университетами, расширяется, они приобретают большую социальную направленность. Социальная ответственность
университета выражается в его вкладе в развитие регионального сообщества и предполагает добровольное разделение с государством и обществом ответственности
за развитие региона, за решение социальных проблем и
удовлетворение социальных потребностей региона [10].
Таким образом, социальная ответственность для вуза
должна перейти в область неотъемлемой части его стратегии и долговременной политики. Исследование показало связь между социальной ответственностью и перспективными финансовыми результатами деятельности
вуза. Социально ответственное поведение вуза полезно
для долгосрочного успеха самого вуза в той же мере, что
и для общества в целом. Социальная ответственность
является необходимым, но не единственным условием
достижения успеха [11].
Анализируя не только отечественный и зарубежный
опыт социальной практики университетов, но и личный
опыт в данном направлении, мы предлагаем рассмотреть следующие формы и механизмы взаимодействия
Чистопольского филиала ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» с Чистопольским
муниципальным районом Республики Татарстан.
Для определения социальной роли филиала в развитии муниципального района мы выделяем следующие
формы взаимодействия:
1) взаимодействие в рамках социальной работы.
2) взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями взаимодействие с детскими, молодежными общественными организациями.
3) взаимодействие с культурно-просветительскими
организациями.
4) взаимодействие в рамках воспитательной работы.
5) взаимодействие со спортивными организациями.
В рамках взаимодействия Института с Отделом спорта Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района и со спортивными учреждениями в
г.Чистополь увеличивается не только количество проведенных спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, марафонов), количество студентов посещающих
спортивные секции и кружки, но и количество муниципальных, республиканских, всероссийских и международных спортивных достижений и наград, которых удостоены студенты филиала Института. Успехи студентов-спортсменов всегда значительны. Чистопольский
филиал ИЭУП – единственный Институт в Республике
Татарстан, в котором обучались и обучаются 4 чемпиона России, Европы и мира по армспорту: Наумов Антон,
Румянцев Алексей, Воронина Виктория, Гаранина
Виктория. Виктория Воронина признана лучшей спортсменкой России по итогам игр по армрестлингу 2014
и 2015 года среди юниоров. Такие высокие результаты у студентов благодаря работе тренера – преподавателя физической культуры Уразгильдеевой Венеры
Фоатовны Заслуженного мастера спорта России, судьи
международной категории «Мастер-класс», «Лучшего
тренера России-2014» [12].
Формирование целей статьи (постановка задания).
Все приведенные обстоятельства говорят о потребности не только обобщения и внедрения опыта работы
Чистопольского филиала ИЭУП по созданию условий
для достижения высоких спортивных результатов, но и о
необходимости активизировать волонтерское движение
с целью повышения мотивации у учащейся молодежи
г.Чистополь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В 2015-2016 учебном году Чистопольским филиалом ИЭУП реализуется проект «Спорт – это жизнь!», в
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рамках гранта социальных и культурных проектов ОАО
«Лукойл». Социальная значимость проекта «Спорт – это
жизнь!» заключается в организации и проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни учащейся молодежи г.Чистополь Республики
Татарстан. Проект направлен на создание условий эффективного использования волонтерского движения по
повышению интереса и мотивации учащейся молодежи
к систематическим занятиям физической культурой и
спортом. В рамках проекта прошла подготовка волонтеров для организации и проведения мероприятия «Декада
спорта».
Целью внедрения проекта является повышение эффективности использования возможностей волонтерского движения для развития интереса, повышения мотивации учащейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачи проекта:
- продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером
заслуженных спортсменов города Чистополя, проявивших себя на российском, европейском и международном
уровнях;
- формирование у учащейся молодежи осознанных
потребностей в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;
- увеличение числа учащейся молодежи систематически занимающейся физической культурой и спортом.
Мотивация спортивной деятельности определяется
как внутренними, так и внешними факторами, меняющими свое значение на протяжении спортивной карьеры. На начальном этапе (у новичков, начинающих спортсменов) причинами прихода в спорт (независимо от
вида деятельности, т. е. вида спорта) могут быть:
1. Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение телосложения, развитие физических и волевых качеств).
2. Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других, быть похожим на
выдающегося спортсмена; стремление к общественному
признанию; желание защищать честь коллектива, города, страны, быть привлекательным для противоположного пола).
3. Социальные установки на спорт, стремление сохранить семейные спортивные традиции, желание быть
готовым к труду и службе в армии).
4. Удовлетворение духовных и материальных потребностей (стремление чувствовать себя членом референтной спортивной команды или спортивной школы,
общаться с товарищами, получать новые впечатления от
поездок по городам и странам, желание получить материальные блага) [13].
Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена большую или меньшую действенность в связи с его ценностными ориентациями.
Однако некоторые мотивы являются ведущими для
большинства спортсменов-новичков: удовольствие, получаемое от занятий спортом, стремление к здоровью и
физическому развитию, к общению, к самоактуализации
и развитию волевых качеств.
Ведущими мотивами среди занимающихся физкультурой в той или иной форме по данным многих исследований [14, 15, 16 ,17] являются: укрепление здоровья,
получение удовольствия от занятий (приятное времяпрепровождение), общение.
В октябре 2015г. было проведено изучение мнения
студентов Института занимающихся спортом относительно того, способствуют ли занятия улучшению состояния их здоровья. Выявлено, что 68% опрошенных
считают, что их здоровье значительно укрепляется, 16%
респондентов считают, что здоровье укрепляется незначительно, 14% затруднились ответить, а 2% считают
что занятия спортом не способствуют их оздоровлению.
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Всего нами было опрошено 200 молодых людей, занимающихся спортом. Под руководством тренера занимается
спортом всего лишь 33% опрошенных, остальные (67%)
занимаются самостоятельно.
В ноябре 2015г. волонтеры Института проводили акцию для образовательных учреждений города Чистополь
«Декада спорта», где они представили театрализованную программу, посвященную спорту и спортивным
достижениям студентов Института экономики, управления и права. Особый интерес у школьников вызвала
встреча с Викторией Ворониной – лучшей спортсменкой
России по итогам игр по армрестлингу 2014 и 2015 года
среди юниоров, которая рассказала о своих достижениях
и о достижениях студентов-спортсменов, обучающихся
в Институте экономики, управления и права. Виктория
с удовольствием отвечала на все вопросы школьников.
Особый интерес у учащихся образовательных учреждений вызвала викторина о спорте, на которой за правильные ответы ребята получили призы. В завершении
мероприятий проводились товарищеские встречи по
волейболу, футболу и плаванию среди юношеских команд ИЭУП и образовательных учреждений. Студенты
Института принимали активное участие в поддержке
своей команды.
В декабре 2015г. было проведено повторное изучение мнения студентов Института занимающихся спортом относительно того, способствуют ли занятия улучшению состояния их здоровья. Выявлено, что произошли положительные изменения количество опрошенных
считающих, что их здоровье значительно укрепляется
увеличилось на 13%. Количество респондентов считающих, что здоровье укрепляется незначительно уменьшилось на 7%, затрудняющихся ответить уменьшилось на
5%, а на 1% уменьшилось считающих что занятия спортом не способствуют их оздоровлению.
Данные были проанализированы и сведены в сводную таблицу.
Таблица 1. Сводная таблица результатов первичного
и повторного исследования мнения студентов Института
занимающихся спортом.
Первично исследуемые

Повторно исследуемые

Здоровье значительно укрепляется

68,00%

136

81%

162

Здоровье укрепляется незначительно

16,00%

32

9%

18

Затруднились ответить

14%

28

9%

18

Занятия спортом
не способствуют
их оздоровлению

2,00%

4

1%

2

Наглядно полученные результаты изображены на рисунке 1
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Рисунок 1 - Динамика изучения мнения студентов
Института занимающихся спортом
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

Достоверность различий подтверждалась с помощью
методов математической статистики (угловое преобразование Фишера) [18]. Данные были проанализированы
и сведены в сводную таблицу.
Таблица 2 - Сводная таблица обработки результатов
первичного и повторного исследования мнения студентов Института занимающихся спортом.
Первично
исследуемые

Повторно
исследуемые

φ*эмп

136

162

3.01

Здоровье укрепляется
незначительно

32

18

2.14

Затруднились ответить

28

18

1.58

Занятия спортом не
способствуют их оздоровлению

4

2

0.84

Здоровье значительно укрепляется

Использование углового преобразования Фишера
показало, что уровень мнения о положительном влиянии занятием спорта у повторно исследуемых достоверно выше, чем при первичном исследовании, а динамика
мнения о негативном и незначительном влиянии изменения не значительны.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Анализ реализации
проекта «Спорт – это жизнь!» позволяет нам констатировать успешность вовлечения студентов в волонтерское движение, положительную мотивацию молодежи
к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
По нашему мнению дальнейшая реализация проекта
позволит привнести позитивные изменения:
- привлечение волонтерского движения по повышению интереса учащейся молодежи г.Чистополя к
осознанным потребностям в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;
- увеличение спортивных достижений учащейся молодежи г.Чистополь Республики Татарстан на всероссийском, европейском и мировом уровнях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ладыжец Н. С. и др. Социокультурные аспекты
развития регионального университета. Ижевск, 1996.
2. Асадулина И.Г. Образовательная среда вуза как
условие обеспечения качества образовательной услуги // Университетское образование: опыт тысячелетия,
проблемы, перспективы развития: тезисы докладов II
Международного конгресса; г. Минск, 14–16 мая 2008
г.: в 2 т. – Т. 1. – Минск: МГЛУ, 2008. – С. 12–14
3. Зборовский Г. Е. Социология образования. В 2 ч.
Екатеринбург: Изд-во Свердл. инж.-пед. ин-та, 1993.116с.
4. Руткевич М. Н. Изменение социальной роли общеобразовательной школы в России // Социологические
исследования. 1996. №11 С. 3-17.
5. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные
ориентации молодежи России. Учебное пособие. СПб.,
2000. – 519 с.
6. Осипов А. М. Предпосылки системной модели
образования // Образование XXI века: проблемы, прогнозы, модели, проекты. -СПб.: ЛОИРО, 1998. С. 27-29
7. Третьяков, В.Е. О региональной роли университетов // Уральский государственный университет:
Университетское управление. 2000. № 2 (13). С. 5.
8. Ниязова, М.В. Результат вуза: понятия, подходы
к управлению и оценке // Вопросы современного профессионального образования: Материалы научной конференции, 20–29 февраля 2008 г. М.: РАЕ, 2008
9. Международное исследование ОЭСР по оценке результатов деятельности высших учебных за179

Добронравова Ольга Владимировна, Паньков Александр Владимирович |
СПОРТ – ЭТО ...

педагогические
науки

ведений (OECD Assessing Higher Education Learning
Outcomes) [Электронный ресурс] / Институт международных организаций и международного сотрудничества Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» / 2012. URL: http://www.
hse.ru/org/hse/iori/oecdprj7
10. Смирнов, А.Г. Социальная ответственность университетов в региональном сообществе // Совет ректоров. 2012. № 7 С. 29.
11. Смыков, В.В. Социальная ответственность предприятий нефтегазохимического комплекса: диссертация
на соискание ученой степени доктора экономических
наук: 08.00.05. СПб., 2005. С.170.
12. Развитие социальной политики Республики
Татарстан / под ред. О.В. Добронравовой; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Издво «Познание» Института экономики, управления и права, 2014. – 180 с.
13. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта. Физкультура и спорт, 1986. - С. 56-78.
14. Еделева Е. Г. Отношение учащихся разного возраста к учебному предмету и урокам физической культуры в средней школе: Автореф. дис…канд. - Л., 1989.
15. Знаменская Е. Г. Некоторые социальные мотивации, воздействующие на результаты двигательной деятельности // Труды ВНИИФК.-М., 1980.
16. Л. Ильина; Ильина Н. Л. Динамика мотивации на
протяжении спортивной карьеры: Автореф. дис…канд.
- СПб., 1998.
17. Сайкина Е. Г. Применение танцевально-ритмической гимнастики на уроках физической культуры у старшеклассниц: Автореф. дис…канд. - СПб., 1997
18. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. — СПб.: ООО «Речь», 2003. — 350
с.

180

Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

педагогические
науки

Ризаева Гюнель Алимамед кызы |
ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ...

УДК 378: 93/94:004
ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
© 2016
Ризаева Гюнель Алимамед кызы, докторант
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку (Азербайджан)

Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы, внесена ясность в суть новых стратегий обучения и
традиционных методов обучения. Изучено влияние комбинированного применения новых стратегий обучения и
традиционных методов обучения. Приведен пример урока для доказательства верности предположений, выдвинутых автором в статье. Обоснована актуальность проблемы использования новых технологий в преподавании
истории, в том числе истории Азербайджана, в общеобразовательной школе. Выражено отношение к уровню разработки проблемы новых технологий обучения. Прокомментирована суть понятия комбинированной технологии
обучения. Приведены примеры организации лекций и семинаров в общеобразовательных школах на новой основе.
Раскрывается роль современных технологий обучения в повышении эффективности обучения истории. По наблюдениям, проводимым нами в общеобразовательных школах в связи с проблемой, стало ясно, что использование
технологий обучения в общеобразовательных школах встречается лишь на практике передовых учителей пилотных
школ. Эти учителя обогащают свои знания, пользуясь Интернетом и журналами, которые освещают передовой педагогический опыт зарубежных стран. В результате такого обучения, наряду с овладением достаточными учебными
навыками, у учеников формируются знания, умения и навыки о том, как правильно рассуждать, сделать сложный
выбор и принимать по нему решение, внести ясность в различные точки зрения, решать проблемы, правильно ответить на вопросы.
Ключевые слова: общеобразовательная школа, новые стратегии обучения, традиционные методы обучения,
история Азербайджана, коррелятивное использование, усвоение знаний.
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Abstract. Urgency of the issues was substantiated and essence of new training strategies and traditional teaching
methods was clarified in the article. The impact of correlative use of new training strategies and traditional training
methods on the quality of training was investigated. The author also gave an example of lesson in order to improve the
accuracy of provisions put forward in the article. The attitude was given towards the development level of modern training
technology. The essence of notion of modern training technology was commented. Modulated examples of lecture and
seminars were given. The role of modern training technology in increase of efficiency of history trainings is disclosed.
According to the observations, we conducted in secondary schools in connection with the issue; it became clear that the
use of learning technologies only advanced teachers of pilot schools practice found in schools. These teachers enrich their
knowledge using the Internet and magazines that cover the advanced pedagogical experience of foreign countries. As a result
of this training, along with the mastery of sufficient educational skills, the students formed the knowledge and skills about
how to talk, to make difficult choices and take action on it, to clarify the various points of view, to solve problems, correctly
answer questions.
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Актуальность проблемы. В процессе изучения научно-методической литературы в связи с исследуемой проблемой стало ясно, что в общеобразовательных школах
при преподавании истории Азербайджана учителя пилотных школ пользуются новыми стратегиями обучения, а учителя других школ – традиционными методами обучения. По наблюдениям, проведенным нами в
школах, стало ясно, что лишь небольшая часть учителей
средних школ в процессе обучения могут сочетать новые инновационные методы обучения с традиционными методами обучения. Несомненно, при этом следует
учитывать как содержание, так и логическую структуру
темы, которая будет преподаваться. Также должна создаваться образовательная среда.
В связи с применением новых стратегий обучения в
образовательной системе республики, были проведены
коренные реформы.
Исследования показывают, что говоря о новых стратегиях обучения, подразумеваются новые методы обучения. Сюда входят методы, способы и средства, предусматривающие применение активных/интерактивных
технологий обучения и новых технологий обучения.
В Государственной Стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике выдвигается на первый план «формирование высокоавторитетного лица,
дающего образование, обеспечивающего эффективное
усвоение содержания образования посредством инноваБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

ционных методов обучения и технологий, учитывающих
индивидуальные особенности лиц, получающих образование» [1].
Степень исследованности проблемы. Вопросы преподавания различных учебных дисциплин всегда являются актуальными с точки зрения совершенствования
учебного процесса, достижения поставленных здесь
целей. В странах СНГ, в частности в России вопросы
преподавания гуманитарных и естественных дисциплин
привлекали внимание исследователей как с точки зрения совершенствования методики, так и исследования
педагогико-психологических особенностей личностного формирования школьников [4; 5; 7].
В Азербайджане также было проведено достаточное количество исследований в направлении совершенствования, оптимизации, гуманитаризации обучения
и воспитания, были изданы и доведены до педагогической общественности книги, учебники и методические
пособия. В этом отношении З.Вейсова пишет: «… для
активизации учащегося, в первую очередь, необходимо,
чтобы он выступил в качестве центрального объекта
учебного процесса как личность. Обучение должно быть
направлено на интересы и потребности, возможности и
способности учащегося, уровень его знаний. Учитель
должен подойти к учащемуся, как к личности, учитывать его индивидуальные особенности и относиться к
нему уважительно» [2, с. 9].
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Профессор М.М.Амиров так комментирует модель
обучения истории в общеобразовательных школах: «в
основные компоненты обучения истории входят содержание, методы, обучающая среда и оценка» [3, 456]. В
основном все исследователи согласны с тем, что необходимо всегда сочетать самые удачные методы предыдущих лет и новые, основанные на новейших технологиях.
Отсюда цель данной работы – раскрыть новые возможности использования содержания материалов по
истории Азербайджана в сочетании традиционных и
новых методов преподавания. Будет анализирован конкретный опыт работы школьного преподавателя истории.
Основное содержание. Рассмотрим некоторые примеры из практики преподавателя истории средней школы № 158 города Баку Эльмиры Ибрагимовой, где мы
провели эксперимент в связи с нашим исследованием.
На уроках по истории Азербайджана Эльмира
Ибрагимова, применяя свое педагогическое мастерство,
использует взаимную связь новых стратегий обучения и
традиционных методов обучения. Вначале она стремится сформировать мотивацию школьных семинаров.
I этап: Постановка мотивации-проблемы. Проблема,
выдвинутая в качестве мотивации и потребность в ее решении, выступают как фактор, стимулирующий работу
процесса мышления и активизирующий познавательную
деятельность учащихся во время активных семинарских
занятий. Одним из самых важных достижений данного
процесса является свобода и самостоятельность мышления: учащийся выражает свои мысли, употребляя такие
фразы, как «По-моему …», «Мне так кажется, что …»,
«Я так считаю, что …».
II этап: Проведение исследования. Возникает необходимость нахождения фактов, которые могут подтвердить или опровергнуть предположения, выдвинутые по решению проблемы, а также помогут ответить
на поставленный исследованием вопрос. Этому должны содействовать разные разработки, целенаправленно
ведущие к решению выдвинутой проблемы, несущие в
себе новую информацию и новые вопросы. Создаются
благоприятные условия для размышления и открытия
новых знаний именно в ходе изучения новых фактов и
нахождения ответов на данные вопросы.
III этап: Обмен информацией. На этом этапе участники ведут обмен новой информацией, находками, полученными ими в ходе исследования. Необходимость
нахождения ответа на поставленный вопрос стимулирует всех участников исследования активно слушать презентации каждого.
IV этап: Обсуждение и организация информации.
Это самый сложный этап и требует мобилизации различных видов всех знаний, умений, навыков, мышления
(логического, критического, творческого). Учитель помогает целенаправленному обсуждению фактов, приобретенных на основании навыков фасилитации (с использованием направляющих, вспомогательных вопросов), и
их организации.
V этап: Выводы, обобщение. Таким образом, учащимся остается сделать последний шаг к открытию
новых знаний: прийти к конкретным выводам и делать
обобщения. Для этого учащийся должен обобщить не
только приобретенные знания, но и самостоятельно сопоставлять полученные выводы с поставленным в исследовании вопросом (отвечают ли это выводы данному
вопросу?) и выдвинутыми доводами (есть ли среди них
верные?). Это немаловажный момент. А кульминацию
семинара составляет неописуемое чувство радости и
удовлетворения, ощущаемое учащимися из-за обнаружения именно ими новых знаний.
VI этап: он называется творческое применение.
Здесь основным критерием усвоения знаний является
его творческое применение. Творческое применение
укрепляет знания, раскрывает и демонстрирует учащимся его практическое значение.
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Учитель широко применяет собеседование, используемое в традиционном обучении с целью дальнейшего
укрепления творческого применения. Проводимый среди учащихся опрос расширяет усвоенные знания, также
помогает им раскрыть их суть, в том числе закрепляет
их.
Данный этап семинара преследует цель закрепить
знания, умения и навыки, приобретенные на уроке. Как
правило, навыки самообразования возникают самопроизвольно, и в большинстве случаев несут фрагментарный характер и в образовательном процессе их доля небольшая.
Вместе с тем, если целью является воспитание творческой, развивающейся личности, значимость самостоятельной, индивидуальной формы обучения бесспорна.
Поэтому отношение к данной форме обучения должно
быть изменено в нижеследующем порядке:
- характер домашних заданий должен быть обогащен
исследованиями и творческими элементами (различными творческими работами, рефератами, проектами, исследованиями, моделированием и т.д.);
- для самостоятельного усвоения учащимися знаний,
умений и навыков в необходимых случаях следует еще
более широко использовать применение индивидуальных программ, которые учитывают интересы и требования индивида.
VII этап семинара этап – оценивание или рефлексия.
Оценивание – механизм, обеспечивающий совершенствование любого процесса. Своевременное выявление
своих достижений, установление того, что помогает, а
что мешает достижению успеха, имеет огромное значение для совершенствования.
Рефлексия – это отражение в сознании уже завершенного процесса. Рефлексия учебного процесса является одним из основных механизмов, который позволяет
анализировать и глубоко понять все этапы усвоения знаний. Для осуществления рефлексии достаточно задать
учащимся несколько вопросов, которые помогут проследить за алгоритмом учебных действий, приведших
их к открытию новых знаний.
Структура традиционного обучения
- проверка домашнего задания;
- опрос учащихся по изученному материалу;
- обзор новой темы;
- уточнение неясных вопросов;
- закрепление нового материала;
- репродуктивное (повторительное) применение;
- оценивание.
Учитель экспериментального класса Эльмира
Ибрагимова излагает в 7-ом классе тему «Создание государства Гарагоюнлу в Азербайджане» в нижеследующем порядке:
Тема: «Создание государства Гарагоюнлу в
Азербайджане».
Цель: Ориентировать учащихся к выработке идеи
относительно роли основателя государства Гарагоюнлу
Гара Юсифа в истории Азербайджана, а также необходимых исторических условий создания сильного феодального государства в ту эпоху и исторического значения создания того государства;
Применяемые методы и приемы: мозговая атака, выработка понятий.
Используемые средства обучения: компьютер, проектор, видеодиски, учебники и учебные пособия по
теме.
Применяемые формы работы: групповая работа
Мотивация: посредством проектора на доску передаются черты характера, относящиеся Гара Мухаммеду:
1. Был основателем династии Гарагоюнлу;
2. Создал государство Гарагоюнлу;
3. Заложил основу племенного союза Гарагоюнлу;
4. Нанес поражение Тимуридам на битве Чапагджур;
5. Несмотря на частые походы на Тебриз, не смог там
укрепиться;
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6. Положил конец господству иноземцев;
7. Объявил Тебриз столицей государства;
8. Создал сильную конную армию;
9. Ослабляя феодальные междоусобные войны, заставил знать считаться с правительством;
10. Нанес поражение аггоюнлинцам, вступая в союз
с правителем Арзинджана;
Учащиеся имели предположения следующего содержания:
1. Заложил основу племенного союза Гарагоюнлу;
2. Нанес поражение Тимуридам на битве Чапагджур
(Бингель);
3. Несмотря на частые походы на Тебриз, не смог там
укрепиться;
4. Наносил поражение Аггоюнлинцам, вступая в
союз с правителем Арзинджана;
После этого на доску передается вопрос исследования.
Вопрос исследования:
Что сделал, в отличие от своего отца, наследник Гара
Мухаммеда Гара Юсиф? Проанализировав его деятельность, определите его роль в истории Азербайджана.
После этого учитель вкратце говорит о роли Гара
Юсифа в создании государства Гарагоюнлу. На следующем этапе, пользуясь аудиовизуальным учебным средством, посредством компьютера учащимся предоставляется информация о новой теме. Далее учительница
пользуется соревновательными играми, направленными
на развитие у учащихся процесса логического мышления. Делит учащихся на группы и приглашает их на
игру, названную «Кто больше».
На доске записывается задание: Перечислите особенности, которые больше всего характеризуют политическую деятельность Гара Юсифа.
Проведение исследования:
Каждой группе выдаются рабочие листы из бумаги
ватман. Группы учащихся, пользуясь текстом, в течение
предоставленного им времени (в течение 10 минут), основываясь на фактах, связанные с деятельностью Гара
Юсифа, стараются записывать больше характерных особенностей.
Презентация:
После выполнения задания каждая группа представляет свою работу, вывешивая ее на доску. Затем начинаются обсуждения.
Обсуждение и организация информации:
В ходе обсуждений определяется, какая группа записала больше, а также выделила больше важных характерных особенностей. Учащиеся в общих чертах определили нижеследующие особенности:
Особенности, характеризующие деятельность Гара
Юсифа:
1. Поставил перед собой цель овладеть Тебризом, который считался центром Азербайджана.
2. Объединил вокруг себя полукочевых курдских
эмиров, которые обосновались в Восточной Анатолии и
на юге Азербайджана.
3. В 1406-м году нанес поражение Тимуридам в
Шанби-Газане.
4. В 1408-м году на местности, названной Сардруд,
одержав победу над войсками Тимуридов, изгнал их из
Азербайджана.
5. В 1410-м году на местности, названной ШанбиГазан, одержав победу над войсками Джалаиридов, положил конец господству Джалаиридов в Азербайджане.
6. В 1410-м году создал государство Гарагоюнлу.
7. За исключением государства Ширваншахов,
включил в состав государства Гарагоюнлу все земли
Азербайджана, Восточную Анатолию, часть Грузии,
Западную Персию и Ирак.
8. Создал сильную конную армию.
9. Немного ослабил феодальные междоусобные войны.
10. Заставил знать считаться с правительством.
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Подведение итогов:
Для получения результатов к аудитории обращаются
со следующими вопросами:
Таким образом, в чем состоит основная роль Гара
Юсифа в истории Азербайджана?
1. Положил конец господству Джалаиридов в
Азербайджане.
2. Изгнал Тимуридов из Азербайджана.
3. Заложил основу государства Гарагоюнлу.
4. Создал сильную конную армию.
Творческое применение:
Применяются нижеследующие опросы и тесты, используемые в традиционном обучении в целях закрепления знаний, обнаруженных учащимися:
Тест
1.Определите правителя, являющегося основоположником управляемого им государства:
1. Гара Мухаммед
2. Гызыл Арслан
3. Гара Юсиф
4. Шамседдин Эльдениз
А) 1,2;
В) 2,4; С) 1,4; D)3,4;
E)2,3
2.В 1408-м году при Сардруде произошло сражение:
A) Между Гарагоюнлу и Джалаиридами;
B) Между Гарагоюнлу и Тимуридами;
C) Между Джалаиридами и Тимуридами;
D) Между Джалаиридами и Ширваншахами.
3. Очень важное событие, произошедшее в 1410-м
году в политической жизни Азербайджана:
A) изгнание Тимуридов из Азербайджана;
B) захват города Тебриз Султаном Ахмедом
Джалаири;
C) разгром Тимуридов при Шанби-Газан;
D) захват Тебриза Ибрагимом I.
E) создание государства Гарагоюнлу.
4.Укажите хронологическую последовательность:
1. создание государства Гарагоюнлу;
2. изгнание Тимуридов из Азербайджана;
3. нанесение Гара Юсифом поражения войску
Тимуридов в битве Шанби-Газан.
А) 1,2,3;
В) 2,3,1; С) 3,2,1; D)2,1,3;
E)1,3,2
5.Общая черта в деятельности Гара Юсифа и Гара
Мухаммеда:
А) нанесение поражения Тимуридам;
В) изгнание Тимуридов из Азербайджана;
С) проведение налоговой реформы;
D) положение конец господству Джалаиридов в
Азербайджане.
E) объединение Азербайджана в едином государстве
В конце урока знания учащихся оцениваются на основе следующих критериев:
Оценка по критериям:
- Научный характер знания
- Уровень активности на уроке
- Самостоятельная работа
Более конкретное изложение мысли
Как видно, организация семинарных занятий в форме, отличной от традиционной, создает у учащихся мотив для самостоятельного усвоения знаний, повышает
сознательное усвоение в обучении.
Научные результаты:
Применение сочетания традиционных методов обучения с новыми стратегиями обучения в организации
семинарных занятий в общеобразовательных школах
повышает уровень усвоения нового материала на уроках, создает условия для получения положительных
результатов в деле подготовки квалифицированных
кадров. Описание направления реализации разработки
форм и методов решения проблемы эффективного усвоения учащимися истории Азербайджана. Выдвинутые
в статье положения, разработанные технологии окажут
практическую помощь в деле формирования теоретических знаний у преподавателей высших школ в этой
области и совершенствования методики преподавания
183
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истории отечества в общеобразовательных школах.
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Аннотация. Современные технические средства открывают широкие перспективы для привлечения аутентичных материалов в процесс обучения иностранным языкам. Особое место среди них занимают аудиовизуальные средства: кино, видеопрограммы, видеофильмы, репортажи и другие материалы различных уровней сложности, направленные на совершенствование лингвистических и профессиональных компетенций студентов вуза.
Вышеуказанные аутентичные материалы мы использовали в процессе обучения французскому языку студентов
неязыковых специальностей, скоррелированном с поставленными учебной программой задачами. В современном
мире французский язык предстает как носитель огромных культурных ценностей и традиций. Свою сопричастность к ним мы осуществляем путем обучения студентов живому языку на аутентичном франкоязычном материале.
Методика развития умений и навыков при работе с аудиовизуальным материалом была разработана с учетом современных дидактических и методических приемов. В качестве действенного средства этой методики мы избрали
французский аутентичный фильм-мюзикл «Notre-Dame de Paris» с последующим обсуждением и детальным разбором, включающим резюмирование содержания, диалоги и упражнения. Работа с аутентичным видеофильмом
вызывает повышенный интерес к необычной форме подачи материала, совершенствует межкультурные и лингвистические компетенции, формирует креативные навыки, повышает мотивацию к изучению французского языка.
Ключевые слова: французский язык, студенты неязыковых специальностей, обучение, дидактический прием,
аудиовизуальный материал, аутентичный фильм, мюзикл «Notre-Dame de Paris», межкультурные и лингвистические компетенции.

AUTHENTIC AUDIOVISUAL MATERIAL AS A DIDACTIC MEANS IN TRAINING
FRENCH OF NONLINGUISTIC STUDENTS
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Sidakova Nelly Valentinovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
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Abstract. Modern technological devices open up new perspectives for using authentic materials in training foreign languages. Special place among these audiovisual means belongs to: movie, video-programs, video-films, reportages and other
materials of various difficulty levels focused on mastering linguistic and vocational competences of higher school’s students.
The audiovisual materials, mentioned above, were used by us in training French of nonlinguistic students correlated with the
tasks of the educational program. Nowadays, French is the language of great cultural values and traditions. Our participation
in them we realize through training nonlinguistic students living French language using authentic materials. Technique of
building skills and abilities while working with audiovisual material was developed by us with considering modern didactic
and technique means. As an effective material for this technique we have chosen authentic French movie-musical «NotreDame de Paris» with subsequent discussion in detail including: content summary, dialogues, and exercises. This kind of
work increases interest to the unusual form of material supply, improves intercultural and linguistic competences, builds
creative skills, and enhances motivation to learning the French language.
Keywords: the French language, nonlinguistic students, training, didactic receptions, audiovisual material, authentic
movie, musical «Notre-Dame de Paris», intercultural and linguistic competences.
В современном социуме успешность деловых межнациональных контактов на профессиональном уровне
невозможна без владения партнерами навыками иноязычного общения. Глобализация международного сотрудничества обусловила высший статус иностранных
языков и оказала влияние на пересмотр существующих
программ и методик обучения, поиск иных подходов и
обучающих систем, которые гарантировали бы продуктивное владение иностранными языками как средством
профессионально ориентированного общения. В контексте деловых отношений, научных и культурных связей,
в решении экономических и социальных вопросов значительную роль играет французский язык.
Предметом дисциплины «Французский язык» в вузе
является изучение иноязычной культуры, грамматического, фонетического и лексического материала, необходимого для формирования коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых в наиболее распространенных ситуациях официальной и неофициальной
сфер общения во всех видах речевой деятельности [1].
Цель профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку состоит в развитии профессиональных иноязычных компетенций межкультурного
общения, обеспечивающих способность порождать и
адекватно интерпретировать информацию на иностранном языке в процессе осуществления профессиональной
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деятельности, устанавливать и поддерживать коммуникативный контакт с представителями инокультурной
общности, учитывая их культурные особенности [2, с.6].
Вопросу формирования профессиональной иноязычной компетенции, а также социокультурному и дидактическому аспектам в познании языка и лингвистической
культуры посвятили свои работы отечественные исследователи Н.Д. Гальскова [3], Н.И. Гез, Е.И. Пассов [4],
Халеева И.И. [5] и многие другие лингвисты.
Анализ отечественной и зарубежной методической
литературы выявил большой потенциал привлечения
аутентичных аудиовизуальных материалов в качестве
средства иноязычного обучения. Сегодня этот вопрос
активно обсуждается исследователями в этой области:
(Винайкина Н.П. [6], Воробьева О.С. [7], Жоглина Г.Г. [8],
Мильруд Р.П., Мятова М.И. [9], Носонович Е.В.[10,11],
Семенов Д.И. [12], Смирнова И.Б. [13]).
Современные технические средства обучения выступают хорошим помощником в достижении этих целей.
Особое место среди них занимают аудиовизуальные
средства: кино, видеопрограммы, видеофильмы, репортажи и другие материалы различных уровней сложности. Широко используются другие аутентичные материалы, к которым относятся тексты, стихи, аудиозаписи,
различного вида реклама и многое другое. Среди материалов подобного рода следует выделить видеоматери185
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алы, на которых акцентируется внимание именно с дидактической точки зрения.
Но прежде всего необходимо внести ясность в формулировку и определение понятия аутентичный.
Термин, происходящий от греческого authentikos –
аутентичный – означает: подлинный, действительный,
исходящий из первоисточника [14]. Следовательно,
аутентичные материалы (в нашем случае – аудиовизуальные) исходят исключительно от носителей языка.
Будучи востребованными, эти материалы находят свое
дальнейшее применение в учебном процессе, ориентированном на коммуникативный подход в обучении иностранному языку вне языковой среды.
Многолетняя практика преподавания в вузе показала,
что обучение иностранному языку студентов-нелингвистов может успешно оптимизироваться с помощью обучающих аудиовизуальных материалов, направленных на
совершенствование лингвистических и профессиональных навыков.
Вышеизложенные принципы мы использовали для
обучения студентов неязыковых специальностей французскому языку, скоррелированные с поставленными
задачами.
Изменения, происходящие во всех сферах общественного развития привели к кризисной ситуации в
области изучения французского языка, которая обусловлена социальным фактором: английский язык как основной язык международного профессионального общения
все более вытесняет французский и другие иностранные
языки.
Сегодня французский язык необходим специалистам тех отраслей российской экономики, в которых сотрудничество с основными франкоязычными партнерами – Францией, Бельгией, Швейцарией, Канадой и др.
является важным фактором экономического развития
России, а именно: аэрокосмической промышленности,
энергетики, автомобильной и текстильной промышленности, строительства и телекоммуникаций, медицины,
юриспруденции, архитектуры; в области фундаментальных исследований по математике и физике [15, с.32].
Однако французский язык остается одним из самых
значительных языков мира. Наряду с англо-американским он имеет «планетарную географию» – употребляется на пяти континентах земного шара. Французский
язык – официальный и рабочий язык ООН и Интерпола,
французский язык является вторым официальным языком Олимпийских игр. В настоящее время под эгидой
Франции функционирует несколько международных
организаций, деятельность которых направлена на распространение французского языка и культуры.
Французский язык ценят за ясность и точность.
Французский писатель Антуан Ривароль (Antoine
Rivarol) говорил: «Ce qui n’est pas clair n’est pas français»
(То, что не ясно сказано, сказано не по-французски).
Кроме того, следует отметить еще один очень важный аргумент, говорящий в пользу французского
языка: он занимает первое место по числу заимствованных из него слов в крупнейшие европейские языки. Самые большие европейские языки – английский,
немецкий и нидерландский, итальянский и испанский,
польский и русский – наибольшее число иностранных
заимствований взяли из французского языка. Это объясняется исторической ролью французского языка, который в течение веков выполнял функцию международного общения [16, с.73].
Перед нами не стоит задача отслеживать приоритет
французского языка в международном и социальном
плане, однако все приведенные факты свидетельствуют
о заслуженном месте французского языка в современном
мире. Он предстает как носитель огромных культурных
ценностей и традиций. Свою сопричастность к ним мы
осуществляем путем обучения студентов живому языку
на аутентичном франкоязычном материале.
Методику развития умений и навыков при работе с
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аудиовизуальным материалом мы разработали с учетом
современных дидактических и методических приемов.
Основным средством в этой методике мы избрали аутентичный фильм-мюзикл, кадры из фильма и эпизоды
фильма как виды содержательных и смысловых опор.
Хорошая музыка и стихи, бесспорно, развивают эстетический вкус, расширяют кругозор, углубляют знание
языка, поскольку при этом происходит процесс запоминания не только слов, но и целых выражений, строф,
куплетов, постигается глубина смысла языка-оригинала.
В качестве аутентичного видеоматериала мы предложили студентам просмотр французского мюзикла
«Notre-Dame de Paris» (Собор Парижской Богоматери)
на языке оригинала с последующим обсуждением и детальным разбором, включающим резюмирование материала, диалоги и упражнения.
Для достижения необходимого результата от просмотра мюзикла, смыслового восприятия текста и последующего подробного анализа мы разработали план
действий:
1) ознакомительное чтение текста о Соборе
Парижской Богоматери на французском языке и перевод
его на русский язык;
2) отбор основных фрагментов мюзикла, передающих главное содержание и смысл музыкальной драмы
(в случае, если нет возможности для просмотра всего
фильма, т.к. продолжительность его более двух часов);
3) составление текста вступительной беседы со студентами перед просмотром фильма о развитии умения
аудирования аутентичного текста мюзикла;
4) обсуждение фильма после просмотра в виде беседы с передачей краткого содержания фрагментов текста
на французском языке;
5) подготовка заданий в виде упражнений для контроля качества сформированности умений аудирования
на основе аудиовизуального материала;
6) составление резюме и диалогов на основе содержания мюзикла в качестве домашнего задания.
После ознакомительного чтения текста о Соборе
Парижской Богоматери и перевода его на русский язык
студенты обсудили эту тему и были готовы к просмотру видеофильма. Использование этого видеоматериала
имеет познавательную цель и фокусирует знания студентов как на историко-предметном содержании (действие происходит в средневековой Франции и воссоздает дух той эпохи), так и в языковом материале, который
в целом достаточно доступен восприятию, благодаря
классическим формам стилистики и лексической окраски языка.
Просмотр мюзикла происходил в аудитории, и студентам было предложено в ходе просмотра фиксировать
на бумаге понятные (равно же, как и непонятные) слова,
фразы, отрывки из текста песен на французском языке
для последующего разбора и представления собственного видения темы. Таким образом, происходит совершенствование лексических и логических навыков, активизация мыслительной деятельности студентов.
После просмотра студенты пытались передать содержание сначала на русском языке, затем провести анализ
записанных ими слов и фраз и воссоздать ситуацию какого-либо эпизода на французском языке.
Умения ознакомительной, обзорной, изучающей и др
аудиовизуализации у студентов целесообразно развивать
с помощью упражнений. Эти упражнения могут выполняться выборочно в зависимости от содержания фильма и уровня владения иностранным языком студентами
[17] с пониманием основного, полного (детального) и
выборочного (информационно-поискового) понимания
содержания предложенного эпизода из фильма [18].
Рекомендуемые упражнения и задания, целью которых является развитие и контроль умений в разных видах аудиовизуализации на основе фильма:
– запишите имена собственные героев фильма и
название места действия мюзикла;
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– заполните недостающие элементы диалога собеседников в фильме;
– кому из героев мюзикла принадлежат следующие
высказывания;
– какая информация подтверждает название
фильма и какую информацию вы получили впервые;
– какие исторические события предшествовали
действию фильма и какие разворачиваются в фильме;
– прочитайте следующие вопросы по содержанию
фильма и выберите правильный вариант ответа;
– укажите незнакомые слова и фразы, которые
вам удалось зафиксировать при просмотре и прослушивании мюзикла;
– какие глагольные времена употреблены в повествовательном материале и в диалогах;
– игра какого актера или ария какого героя мюзикла вам понравилась особенно.
При выполнении упражнений важное значение имеет
развитие способности студентов пользоваться специальными словарями, глоссариями, справочниками в поиске
значений незнакомых слов и выражений, извлеченных
из текстов песен мюзикла. Лексический анализ фильма
позволяет последовательно вводить новые лексические
единицы французского языка в свой личный словарь,
используя представленный аутентичный материал.
В качестве домашнего задания всем студентам
было поручено описать любой эпизод из мюзикла в
повествовательном жанре или составить резюме к
содержанию, составить диалоги, имитирующие беседу
главных героев фильма. Одним из факультативных заданий было выразить свое собственное видение темы, высказать свое мнение о возможном дальнейшем развитии
сюжета, т.е. проявить креативность мышления.
Работа с аутентичными фильмами и текстами,
выполнение других заданий осуществляется таким
образом, что к одному и тому же факту студенты могут
выработать свое личностное отношение, высказать свою
точку зрения, а не пассивно воспринимать информацию.
Включение в задания материалов, актуализирующих
историко-культурные знания студентов, заставляет на
высоком эмоциональном уровне ощутить и свою личную сопричастность в развитии этих событий.
Такой подход к подаче языкового материала возбуждает у студентов непосредственный интерес к необычной форме работы, содержит в себе элементы неожиданного, удивительного, и тем самым повышает мотивацию
к изучению французского языка. Пусть студенты допускают массу ошибок, на которых сами и учатся, но такой
подход способствует формированию профессионального чутья, воспитывает «чувство языка», о котором мы
неустанно говорим, возможности наблюдать, сравнивать, догадываться или искать решение, т.е. осуществлять творческий подход [19, с. 155].
Проведенная работа с аутентичным видеоматериалом имела положительные результаты для реализации
ряда задач, обозначенных учебной программой:
– восприятие исторической ситуации и переложение ее на лингвистическую основу – историко-культурные и культурно-лингвистические навыки;
– совершенствование навыков краткого изложения
текста, навыков реферирования;
– совершенствование фонетических навыков;
– формирование экспрессивно-лексических навыков и речемыслительной активности;
– получение эстетического наслаждения.
Подобные мероприятия создают наиболее благоприятную атмосферу для приобщения молодого поколения
к лучшим образцам мировой науки, культуры, а также
для развития способности мыслить в «ином языковом
пространстве»[20, с. 298].
Аудиовизуализация – наиболее сложный аспект языка, которому трудно, а точнее, практически невозможно,
научиться из книг и упражнений. В аудитории обучаемые слышат только речь и произношение преподавателя
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(к сожалению, не всегда удачные), либо голос диктора из
электронного учебника. В аутентичных фильмах актеры
говорят на родном языке, создают подлинную языковую
среду, используют в разговоре современные фразы и речевые конструкции.
Если большинство образовательных программ требуют создания специализированного видеоматериала,
то для изучения французского языка можно обойтись
даже самым обычным художественным фильмом, от
просмотра которого обучающийся может извлечь неоценимую пользу. Фильмы на французском языке очень
хорошо развивают и обогащают словарный запас, представляют интерес с точки зрения современных оборотов
речи и разговорного языка в целом, который наравне с
классическим французским необходимо постигать.
Подводя итог, заметим, что работа с аудиовизуальным материалом, просмотр аутентичных французских
фильмов полезен не только для эстетического восприятия, но и для достижения конкретной цели – более глубокого изучения французского языка.
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия формирования функциональных умений у студентов педагогического вуза. Выдвигается ряд педагогических условий, способных решить поставленную задачу:
приведение содержания подготовки в соответствие с ФГОС ВО и с новым профессиональным стандартом педагога,
реализация деятельностного подхода, основной единицей которого является действие. Современные категории педагогики, представленные в разделах дидактики, теории воспитания, педагогических технологиях, менеджменте в
образовании и т.д., являются базовыми в понимании студентами сущности требований и функций профессионально-педагогической деятельности. А также, эти понятия необходимы для дальнейшего расширения знаний в процессе освоения содержания дисциплин профессиональной части педагогического образования, таких как: «Методика
обучения русскому языку и литературе», «Методика преподавания математики», «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» и др. Исходя из этого дисциплина «Педагогика» должна изучаться последовательно и системно в течение шести семестров, что обеспечит реализацию концентрической схемы педагогического
образования. В условиях Северо-Осетинского педагогического института данное обоснование нашло отражение в
учебных планах по педагогическому образованию на уровне бакалавриата, и теперь продолжительность изучения
дисциплины «Педагогика» составляет три года в объеме 12 зачетных единиц.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, общепедагогические функции, формы профессиональной подготовки, профессиональные компетенции

FORMATION OF FUNCTIONAL ABILITIES OF THE FUTURE TEACHERS IN THE COURSE
OF VOCATIONAL TRAINING
© 2016
Techieva Victoria Zaurbekovna, associate professor of the department of pedagogy
North-Ossetian State Pedagogical Institute, Vladikavkaz (Russia)

Abstract. The article examines the pedagogical conditions of formation of functional abilities at students of pedagogical
high school. It puts forward a number of pedagogical conditions that can solve the problem: to bring the content of training
in line with the GEF and IN with the new teacher professional standard, the implementation of the activity approach, which is
the basic unit of action. Modern pedagogy categories presented in the sections of didactics, theory of education, educational
technology, management, education and so on, are fundamental in understanding the essence of the requirements of the students and features professional-pedagogical activity. Also, these concepts are needed for the further expansion of knowledge
in the development of the content of the disciplines of professional part of teacher education, such as: “Methods of teaching
Russian language and literature”, “Methods of Teaching Mathematics”, “Methods of teaching integrative course” The world
around us “and others. from this discipline “Pedagogy” must be studied consistently and systematically for six semesters,
which will ensure the implementation of the concentric teacher education scheme. In the context of the North Ossetian
Pedagogical Institute, this study is reflected in the curricula of teacher education at the undergraduate level, and now the
duration of the study course “Pedagogy” is in the amount of 12 credits for three years.
Keywords: teacher professional standard, general pedagogics functions, forms of training, professional competences
Повышение требований к качеству педагогического
образования становится насущной проблемой и условием развития системы непрерывного педагогического
образования, стимулом обновления содержания педагогического образования на основе принципов фундаментальности, универсальности, интегративности, вариативности, преемственности и его практической направленности.
В этой связи в октябре 2013 года приказом
Министерства труда и социальной защиты России был
принят Профессиональный стандарт для работников
педагогической отрасли [3]. По мнению разработчиков,
профессиональный стандарт педагога, который должен
прийти на смену морально устаревшим документам,
до сих пор регламентировавшим деятельность педагогических работников, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию.
Общественное обсуждение целесообразности введения
настоящего документа в российское образовательное
пространство, привело широкий круг профессионалов к
мысли о модернизации системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Учитывая также, что 01
января 2017 года для работодателей профстандарт становится основным нормативным документом при формировании кадровой политики, организации обучения
и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда, то роль педагогических вузов
и институтов повышения квалификации работников образования в решении этой задачи велика и неоспорима.
Рассмотрение содержания структурных компонентов
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профессионального стандарта педагога, позволяет определять его как:
- инструмент реализации стратегии образования в
меняющемся обществе;
- инструмент повышения качества образования и выхода отечественного образования на международный
уровень;
- объективный измеритель квалификации учителя;
- симбиоз ремесла и творчества;
- средств отбора педагогических кадров в учреждения образования [2]. Исходя из этой позиции, мы попытались определить комплекс умений современного учителя, обусловленный профессиональными функциями:
- умение учиться;
- умение планировать и организовывать свою деятельность;
- умение производить оценку и самооценку;
- умение осуществлять рефлексию собственной деятельности;
умение работать с информацией.
Совокупность представленных функциональных
умений, на наш взгляд, определяет готовность будущего выпускника педагогического вуза к социокультурной
модернизации российского общества.
В этой связи, основными задачами вуза в формировании перечисленных функциональных умений выступают:
- приведение содержания подготовки педагога
(средств, форм и методов обучения и воспитания на всех
уровнях и ступенях системы непрерывного педагогического образования) в соответствие с ФГОС ВО и с про189
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фессиональным стандартом педагога;
- разработка теоретических, научно-методических
и практических подходов к подготовке педагогических
кадров, ориентированных на работу с усложняющимся
диверсифицированным контингентом обучающихся;
- разработка педагогических технологий подготовки
педагога к ведению учебно-воспитательной работы с
разновозрастными коллективами;
- обеспечение реализации деятельностного подхода,
основной единицей которого является действие.
Следует отметить также, что приращение профессиональных умений у будущих педагогов станет наиболее
заметным, если построение образовательных программ
профессионального образования будет осуществляться
по концентрической схеме [1]. С научно-педагогической
позиции концентрическая модель содержания позволяет
выстраивать дисциплины образовательной программы
в таком соотношении, что формирование профессиональных компетенций и общепедагогических функций у
будущих педагогов осуществляется последовательно и
системно на расширенной основе, с более глубоким проникновением в сущность рассматриваемых предметных
вопросов.
Современные категории педагогики, представленные в разделах дидактики, теории воспитания, педагогических технологиях, менеджменте в образовании и т.д.,
являются базовыми в понимании студентами сущности
требований и функций профессионально-педагогической деятельности. А также, эти понятия необходимы
для дальнейшего расширения знаний в процессе освоения содержания дисциплин профессиональной части
педагогического образования, таких как: «Методика
обучения русскому языку и литературе», «Методика
преподавания математики», «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» и др.
Исходя из этого дисциплина «Педагогика» должна изучаться последовательно и системно в течение шести
семестров, что обеспечит реализацию концентрической схемы педагогического образования. В условиях
Северо-Осетинского педагогического института данное
обоснование нашло отражение в учебных планах по
педагогическому образованию на уровне бакалавриата, и теперь продолжительность изучения дисциплины
«Педагогика» составляет три года в объеме 12 зачетных
единиц.
Также немаловажное значение в формировании
функциональных умений будущих учителей играет
форма подготовки. В условиях Северо-Осетинского государственного педагогического института применяются теоретическая, практическая, научно-исследовательская, внеучебная формы, каждая из которых имеет свои
приоритетные цели:
- теоретическая - формирует систему профессионально-педагогических знаний, через предметную подготовку, в том числе, дисциплины региональной направленности, которая подготавливает будущих выпускников к
осмыслению общих целей образования и определению
действий в их достижении;
- практическая – закрепляет теоретические знания и
преобразует их в профессиональные компетенции в процессе прохождения учебной и производственной практики, осуществляющейся на базе образовательных организаций различного типа;
- научно-исследовательская – формирует готовность
к исследованию образовательных систем, проведению
мониторинга, к обобщению и систематизации полученной информации через деятельность в студенческих научных обществах, подготовку и защиту курсовых проектов, выпускных квалификационных работ;
- внеучебная – формирует сознательное отношение
к избранной специальности и исполнению профессиональных функций, готовность отстаивать гражданскую
позицию через волонтерскую деятельность, личностные
достижения на факультете свободного развития, оказа190
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ние помощи обучающимися в организации и проведении исследований на факультете научной подготовки
обучающихся школ и др. При этом, процесс подготовки будущего педагога строится на мотивационной, деятельностной, технологической и рефлексивной основе,
где ведущими в обучении являются интерактивные, исследовательские, проектно-технологические методы.
Перечисленные педагогические условия формирования функциональных умений будущих педагогов определили структуру системы подготовки обучающихся в
Институте (Рис.1)

Рис. 1 Структура системы подготовки будущих педагогов в условиях СОГПИ
Исходя из представленной структуры, деятельность
вуза направлена на формирование такого специалиста,
который будет готов к:
- реализации приоритетных направлений развития
региональной системы образования;
- применению основных принципов деятельного
подхода и их реализация в социокультуных условиях
региона;
- планированию урока, оцениванию его эффективности с учетом диверсифицированного контингента обучающихся;
- моделированию различных видов внеурочной деятельности с учетом региональных особенностей, интересов и возможностей обучающихся, т.е. каждый учитель
готов выходить за рамки своего предмета, задумываясь,
прежде всего, о развитии личности ребенка, необходимости формирования УУД, без которых обучающийся
не сможет быть успешным ни на следующих ступенях
образования, ни в профессиональной деятельности.
Однако в подготовке учителя будущего большую
роль играют профессионализм и мастерство преподавателя высшей школы. В контексте нашей проблемы, одним из важнейших компонентов структуры качеств преподавателя вуза является – методическая культура, важнейшей составляющей которой принято считать: умения
разрабатывать рабочую программу дисциплины в соответствии с порядком организации и осуществления деятельности по ОП высшего образования. В этой связи, в
число приоритетных задач вуза включена деятельность,
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направленная на оказание помощи научно-педагогическим работникам в совершенствовании навыков отбора
содержания рабочих программ в соответствии с новыми
требованиями ФГОС ВО и профессионального стандарта педагога.
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Аннотация. Статья посвящена роли коммуникативной компетенции/компетентности в образовательном процессе при подготовке будущих специалистов. Коммуникативные знания и умения являются сегодня обязательным
компонентом современного образованного, культурного, физически и нравственно здорового человека, специалиста в любой области и любой профессии. Человек всегда дан в контексте с другим лицом, поэтому трудно переоценить вклад коммуникации в качество человеческой жизни, в судьбу в целом. Коммуникативная компетенция
является базой для формирования всех других компетенций, а соответственно и компетентностей. Более того коммуникативный компонент, по мнению ученых, является неотъемлемым компонентом понятия «компетентность»,
определяющегося сегодня как образовательный результат. В статье представлены результаты проведенного исследования по рынку труда Нижегородской области, которые показали значимость коммуникативных умений и
навыков, входящих в состав коммуникативной компетентности для современного работодателя. Анализ требований
работодателя к современному специалисту показал, что сегодня присутствует острая потребность в специалистах,
имеющих не только специальные знания и умения, но и обладающих особыми надпрофессиональными качествами,
необходимыми при создании новой конкурентоспособной продукции. Таким надпрофессиональным качеством выступает коммуникативная компетентность.
Ключевые слова: образование, коммуникация, общение, компетенция, компетентность, ключевые компетенции, коммуникативная компетентность, образовательный результат, образовательная ситуация, работодатель, надпрофессиональное качество личности, конкурентноспособность, грамотность, рефлексия.
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Abstract. The article focuses on the role of communicative competence in the educational process of training of
future specialists. Communication skills are today a required component of modern, educated, cultured, physically
and morally healthy person, a specialist of any profession. Man is always given in context with another person,
so it is difficult to overestimate the contribution of communication in the quality of human life, in fate in General.
Communicative competence is the base for the formation of all other skills, and therefore competence. Moreover the
communicative component, according to scientists, is an integral component of the concept of “competence”, defined today
as an educational result. The article presents the results of a study on the labour market of the Nizhniy Novgorod region,
which showed the importance of communicative skills, competencies that are part of communicative competence for the
modern employer. Analysis of employer’s requirements to the modern specialist reveals that there is an acute need in
specialists with special knowledge and skills, but also with specific professional qualities necessary for the creation of new
competitive products. This professional quality acts communicative competence.
Keywords: education, communication, communication, competence, competency, key competences, communicative
competence, educational outcome, educational situation, employer, professional a person’s quality, competitiveness, literacy, reflection.
С момента подписания Россией Болонской декларации в 2003 году и вхождения России в единое европейское пространство перед системой образования ставятся качественно новые цели и предполагаются иные
образовательные результаты. На первый план выходит
формирование компетенций личности, необходимых в
любой сфере деятельности для адекватной адаптации к
условиям динамичного, постоянно меняющегося современного мира.
Обязательным компонентом современного образованного, культурного, физически и нравственно здорового человека, специалиста в любой профессии являются коммуникативные знания и умения. Человек всегда
дан в контексте с другим лицом (реальным, воображаемым, выбранным), поэтому трудно переоценить вклад
коммуникации в качество человеческой жизни, в судьбу
в целом. Ещё в античной Греции софисты, осознавая
значимость коммуникативных навыков, одновременно
с искусством убеждать преподавали искусство говорить.
Коммуникативная компетентность, на наш взгляд,
является базой для формирования всех других компетенций, а соответственно и компетентностей. Более того
коммуникативный компонент, по мнению ученых, является неотъемлемым компонентом понятия «компетентность», определяющегося сегодня как образовательный
результат.
Так, в научных исследованиях выделяется пять главных компонентов компетентности:
- гностический или когнитивный компонент, опреде192

ляющий наличие необходимых профессиональных знаний;
- регулятивный компонент, позволяющий использовать имеющиеся профессиональные знания для решения
собственно профессиональных задач;
- рефлексивно-статусный компонент, дающий право
за счет признания авторитетности действовать именно
так;
- нормативный компонент, определяющий круг полномочий, сферу профессионального ведения;
-коммуникативный компонент, необходимость которого обусловлена тем, что многие виды профессиональной деятельности всегда осуществляется в условиях делового общения и взаимодействия [1].
Таким образом, какое бы названия ни носила компетентность, в неё уже будет заложена коммуникативная
составляющая, а сам образовательный результат – компетентность – без коммуникативного компонента просто не сможет быть сформирован.
Коммуникативная компетентность была отмечена в
качестве базовой всеми учеными, пытающимися разобраться в проблеме компетентностного подхода, а также
в вопросе классификации компетенций и компетентностей.
Так, коммуникативная компетентность вошла в
иерархию образовательных результатов, выстроенную А.П.Тряпициной и ее коллегами из РГПУ им.
А.И.Герцена. В частности, они предлагали цепочку
«грамотность – функциональная грамотность – компеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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тентность (коммуникативная, общекультурная, допрофессиональная, методологическая) [2].
В своем докладе В. Хутмахер, ставя вопрос о разных
подходах к составу ключевых компетенций, сказал, что
их может быть всего две – «умение писать и думать, а
может быть семь: учение, исследование, думание, общение, взаимодействие, уметь делать дело, доводить его
до конца; адаптироваться к себе, принимать себя», тем
самым определив место коммуникативной компетенции
среди ключевых.
В этом же докладе В. Хутмахер привел принятое
Советом Европы определение пяти ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые
европейцы», среди которых выделены «компетенции,
относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на то, что невладение этими
компетенциями угрожает социальной изоляцией» [3].
А.В.Хуторской приводит следующий перечень ключевых компетенций: ценностно-смысловая,
общекультурная, учебно-познавательная, информационная,
коммуникативная, социально-трудовая, компетенция
личного совершенствования [4, 5, 6].
И.Зимняя выделяет десять основных компетенций.
Место коммуникативной составляющей отведено сразу в трех компетенциях, одна из которых отнесена И.
Зимней к «Компетентности, относящиеся к самому человеку, как к личности, субъекту деятельности и общения»:
- «компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной
рефлексии, смысл жизни; профессиональное развитие;
языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, владение иностранным языком», а другие –
к «Компетентности, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы»:
- «компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями,
партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса,
национальность, религия, статус, роль, пол), социальная
мобильность;
- компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание
и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; делопроизводство;
бизнес-язык; иноязычное общение; коммуникативные
задачи, уровни воздействия на реципиента [7, 8,9].
Согласно Б.Оскарссону, «ключевые компетентности
включают, помимо прочего, способность эффективной
работы в команде, планирование, разрешение проблем,
творчество, лидерство, предпринимательское поведение, организационное видение и коммуникативные навыки» [10].
Все вышесказанное еще раз доказывает, что роль
коммуникативной компетентности как в жизни, так и
в образовательных условиях велика, она является базовым элементом образованности человека на любом этапе его жизнедеятельности.
Нельзя переоценить роль коммуникативной компетентности при получении среднего профессионального образования, ведь умение общаться для целого ряда
профессий является составной частью профессиональной компетентности, необходимым условием истинного
профессионализма. «Коммуникативная компетентность,
безусловно, является базовым компонентом компетентностной структуры образовательного результата, которого призвано добиваться наше среднее образование»
– пишет профессор Н.Ю.Русова [11].
Когда говорят о профессиональной компетентности
специалиста, подразумевают, прежде всего, знания в
рамках специальности, но, в то же время, предполагают,
что профессиональные знания подкреплены общей гуманитарной культурой человека, его умением разбираться
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в окружающем мире, умением общаться. Характерно,
что содержание, как образованности, так и невежества
в большей степени относится к гуманитарным наукам,
чем к специальному знанию. Ч.Сноу в своей книге «Две
культуры» заметил, что человек, не знающий Шекспира,
считается невеждой, а человек, не знающий законов термодинамики, по этой «номинации» осуждаться обществом не будет [12].
Именно такое понимание дает основание утверждать, что коммуникативная компетентность как часть
культуры общения является необходимым социальнопсихологическим условием достижения успешной профессиональной деятельности любого специалиста.
Как показывают многочисленные исследования,
компетенции, которые демонстрируют сегодняшние
выпускники образовательных учреждений среднего
профессионального образования в первые годы своей
деятельности, далеко не удовлетворяют ожидания работодателей.
Согласно В.И.Байденко, «в перечень затребуемых
работодателями социальных компетенций входят, например: коммуникативность (отзывчивость в общении,
структрированность речи, убедительность аргументации, обращение с возражениями и т.д.); способность
работать в команде; умение наглядно и убедительно
проводить презентацию своих идей; готовность к нестандартным, креативным решениям; навыки самоорганизации» и т.д. [13].
Работодатели отмечают не умение молодых людей
грамотно вести переговоры, успешно контактировать с
коллегами и клиентами, выступать перед аудиторией,
слушать и слышать окружающих. [14-17].
В современных условиях владение коммуникативной компетенцией во многом определяет степень конкурентоспособности специалистов [18-27]. Нами был
проведен анализ рынка труда Нижегородской области
при помощи наиболее популярных сайтов по поиску
работы: HOTWORK [28], RABOTA.RU [29], AVITO
[30]. Выборка анализируемых объявлений включала вакансии от работодателей, ориентированные преимущественно на специалистов в области экономики и
информационных технологий, а также так называемые
«универсальные» вакансии. Приведем несколько примеров таких объявлений (объявления представлены в
исходной редакции, выделение курсивом – авторские).
- Вакансия – Менеджер по работе с клиентами (услуги)
Зарплата – 25 000 руб.
Работодатель – Владимир
Город – Нижний Новгород
Сфера деятельности: IT, интернет, телеком
График работы: Полный день
Требуемый опыт работы: Более 1 года
Требования:
- Образование высшее или среднее специальное;
- Опыт в продажах от года;
- Грамотная речь;
-Коммуникабельность, активность, ответственность.
Обязанности: Продажа услуг (заправка картриджей,
ремонт компьютеров, оргтехники); Развитие клиентской базы; Ведение переговоров, работа с договорами;
Контроль выполнения услуги в техническом отделе;
Контроль оплаты.
Условия: трудоустройство, график 5х2, с 9.00 до
18.00 [14].
- Вакансия – Оператор в компьютерный зал дилингового центра
Зарплата – Не указана
Работодатель – ООО «Биржевик»
Контактное лицо – Илья
Город – Нижний Новгород
Сфера деятельности: IT, интернет, телеком
График работы: Сменный график
Требуемый опыт работы: Не имеет значения
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Требуются коммуникабельные, желающие зарабатывать люди, приветствуется умение общаться с людьми,
внимательность, ответственность в работе. Зар. плата
обсуждается с успешными кандидатами (от 1000 рублей
в сутки).
- Вакансия – Специалист информационно-справочного обслуживания
Зарплата – 20 000 руб.
Работодатель – ООО «Локал сервис»
Контактное лицо – Черная Ирина
Город – Нижний Новгород
Сфера деятельности: IT, интернет, телеком
График работы: Полный день
Требуемый опыт работы: Не имеет значения
Требования: Речевые требования; Отсутствие
дефектов речи; Позитивная эмоциональная окраска;
Грамотность и интеллигентность; Обширный словарный запас; Компьютерная грамотность; Высокий уровень концентрации и устойчивости внимания.
Обязанности: Обслуживание исходящих звонков
клиентов с целью консультирования клиентов по заказу
капсулированного кофе; прокату велосипедов, продаж
через телемагазин.
- Вакансия – Программист 1С
Зарплата – 60 000 руб.
Работодатель – Анастасия
Город – Нижний Новгород
Сфера деятельности: IT, интернет, телеком
График работы: Полный день
Требуемый опыт работы: Более 3 лет.
Ищем разработчика 1С для работы в команде.
Требования:
- Коммуникабельность, умение общаться с клиентами.
Желание
работать
и
зарабатывать.
Зарплата от 60000 руб., сделка.
- Вакансия – Курьер на личном автомобиле
Зарплата – 16 000 руб.
Работодатель – ИП Земскова Ю.А.
Город – Нижний Новгород, м. Горьковская
Сфера деятельности: Транспорт, логистика
График работы: Неполный день
Требуемый опыт работы: Более 1 года
Требования:
1. Курьер с личным автомобилем для доставки еды
по верхней части города.
2. Приятный внешний вид
3. Коммуникабельность
4. Пунктуальность
5. Ответственность
Обязанности: доставка еды в верхней части города.
Условия: График 5/2 , не полный рабочий день, с 6.30
до 10.30.
З/П: ГСМ от % от заказа (в среднем 800р). Оплата в
конце рабочей недели [10, 11,12].
Также нами были проанализированы объявления
соискателей, ищущих работу. Вот несколько примеров
(объявления представлены в исходной редакции, выделение курсивом – авторские):
- Администратор
Зарплата – 15 000 руб.
Соискатель – Марина
Город – Нижний Новгород
Сфера деятельности: Административная работа
График работы: Полный день
Женщина,   25 лет, незаконченное высшее образование, без опыта работы. Образование: НГТУ
им. Алексеева, Связи с общественностью, 2016.
Нижегородский индустриально-коммерческий техникум, менеджер по отраслям, 2008.
О себе: Развитые коммуникативные навыки, ответственность, исполнительность, аккуратность, организованность, внимательность, дисциплинированность,
креативность, стрессоустойчивость, умение работать
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с людьми, умение решать конфликтные ситуации,
грамотная речь, обучаемость, активная жизненная позиция, доброжелательность, вежливость, тактичность,
опрятный внешний вид.
- Ищу работу – продавец
Зарплата – Не указана
Соискатель – Мария
Город – Нижний Новгород, м. Горьковская
Сфера деятельности: Продажи
График работы: Полный день
Женщина, 43 года, среднее специальное образование, опыт работы 5 лет.
О себе: женщина, 43 года. Ищу работу – продавец
продовольственных товаров прилавочного типа. Опыт
работы есть. Доброжелательная, общительная, трудолюбивая.
При работе с указанными сайтами было найдено
множество объявлений, которые могли бы послужить
«живым» отрицательным дидактическим материалом
на занятиях по русскому языку. Например (объявление
представлено в авторской редакции):
- Ищу работу любой сложности.
Зарплата – 1 000 руб.
Соискатель – Александр
Город – Нижний Новгород, м. Буревестник
Сфера деятельности: Без опыта, студенты
График работы: Полный день
Мужчина, 18 лет, среднее специальное образование, без опыта работы.
О себе: 18 лет крепкого телосложения! Без вредных
привычек готов работать и заробатывать акураттный ответственный! бережлево отношусь к работе вообще на
стройке работать опыт большой!!
Подобного типа объявления говорят о несформированности коммуникативной компетентности у соискателя и, безусловно, понижают уровень его конкурентноспособности на рынке труда.
Анализ требований работодателя к современному
специалисту показал, что сегодня присутствует острая
потребность в специалистах, имеющих не только специальные знания и умения, но и обладающих особыми
надпрофессиональными качествами, необходимыми
при создании новой конкурентоспособной продукции.
Таким надпрофессиональным качеством выступает коммуникативная компетентность.
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Аннотация. Проблема этнопедагогической готовности будущих учителей обусловлена важнейшим принципом
государственной политики в области образования – защита и развитие национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. Формирование этнопедагогической
готовности будущих учителей – непрерывный управляемый процесс, ориентирующий студентов на национальнорегиональные ценности, формирование целостного представления об этнической культуре своего народа, о теории
и методике этнокультурного воспитания и образования, что обеспечивает реализацию этнокультурного подхода
в будущей профессиональной педагогической деятельности. Профессиональная подготовка будущих учителей
успешно осуществляется на основе принципа сквозной этнической и этнопедагогической деятельности разнообразного характера (учебной, поисковой, игровой, педагогические практики, ситуации), в процессе которой эффективно
решаются задачи формирования и развития у студентов отношения к этнокультуре, расширения этнопедагогических знаний, развития мотивации, этнического самосознания и поведения, толерантности, а также овладения умениями проведения этнопедагогической работы в школе, как необходимого компонента профессиональной деятельности учителя.
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Abstract: Problems ethno pedagogical readiness of the future teachers is due to an essential principle of the state policy
in the field of education - the protection and development of the education system of national cultures, regional cultural traditions and peculiarities in a multinational state. Formation of readiness of the future teachers ethno pedagogical continuous
controlled process, orienting students to the national-regional values, the formation of a holistic view of the ethnic culture
of the people, on the theory and methods of ethno-cultural education and training that ensures the implementation of the
ethno-cultural approach in their future professional pedagogical activities. Training future teachers successfully carried out
on the basis of a cross-cutting ethnic and ethno pedagogical activities of diverse nature (training, search, gaming, pedagogical practice, situations), during which effectively solved the problem of formation and development of students’ attitudes
towards ethnic culture, expansion ethno pedagogical knowledge, development of motivation , ethnic identity and behavior,
tolerance, and the acquisition of skills ethno pedagogical work in the school as a necessary component of professional activity of the teacher.
Keywords: ethnic identity, ethnic psychology, ethnic group, nation, national identity, pedagogy, tolerance, national
culture, ethno-national identification card, ethno pedagogical culture ethno pedagogical competence, multicultural society.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Прогнозируемая в предыдущие десятилетия «интернационализация» культур сегодня опровергнута настоящим «этническим ренессансом», всплеском заинтересованности в восстановлении «связи времени»,
духовных традиций предков, преемственности в культурном развитии, без чего оно практически невозможно. Человечеством осознано, что наличие всевозможных
индивидуальных, региональных, социальных, этнических, конфессиональных и других различий является
обязательным условием существования и развития каждого индивида и цивилизации в целом. Любые попытки
их нивелирования, унификации ведут к невосполнимым
потерям во всех сферах жизни общества.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Народные
традиции и обычаи стали в последние десятилетия пред196

метом исследования ученых разных научных областей.
Согласно теории Л.Н. Гумилева сама история человечества представляет собой последовательную цепь многочисленных этногенезов[1]. В исследовательских работах рассматривается педагогическая практика на основе
традиций и обычаев воспитания. Важность данных исследований определяется тем, что в них рассматривается не просто роль традиций и обычаев в воспитании
личности, но также раскрываются возможные пути их
использования в воспитательном процессе в современных условиях. Особую значимость некоторые ученые
(Г.Н. Волков [2], Л.К. Гребенкина [3], О.У. Гогицаева
[4], В.К. Кочисов [5], И.М. Хадикова [6] и др.) придавали этнопедагогической подготовке учителя, по их
мнению, учитель общеобразовательной школы может
разработать план воспитательных действий и мероприятий с детьми в тесном взаимодействии с национальной, народной педагогикой, где присутствуют народные
обычаи на базе национальной культуры любого народа,
любого этноса.
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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Формирование целей статьи (постановка задания). В
связи с вышесказанным, особую актуальность приобретает этнопедагогическая подготовка учителя Внедрение
этнопедагогических знаний в профессиональную подготовку будущего учителя начальных классов становится
актуальным как для Российской Федерации в целом, где
проживают представители свыше 160 национальностей,
так и для Республики Северная Осетия-Алания с полиэтнической структурой. Растущий интерес к этой сфере
жизни объясняется рядом причин. Народная педагогика, как своеобразная область духовной культуры народа, являются действенным средством воспитательного
процесса; только раскрыв их общие и специфические
функции, можно правильно понять процессы социализации человека, его воспитания и становления личности.
Изучение этнических традиций воспитания имеет немаловажное значение, так как они отражают народный
опыт воспитания, накопленный старшими поколениями.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Наблюдающийся в мире рост этнической и конфессиональной мобилизации, повышение значимости
этнонациональной идентификации личности и целых
сообществ выдвигает задачу формирования этнокультурной личности, решение которой неосуществимо без
внесения соответствующих корректив в содержательную деятельность современного педагога, а изначально
и в его подготовку. В повседневной практике воспитания детей педагогу необходимо опираться не только на
педагогический опыт, но и на опыт народной педагогики, т.к. каждый ребенок является носителем этнических
особенностей, менталитета, характера национальной
культуры, стереотипов той этнической группы, к которой он принадлежит.
В условиях поликультурного образовательного
пространства, характерного для республики Северная
Осетия-Алания, этнопедагогическая подготовка учителя должна стать важнейшим направлением повышения
эффективности всего учебно-воспитательного процесса.
Это вытекает также из требований принципа культуросообразности в воспитании, игнорирование которого,
как свидетельствует история педагогики, сводит на нет
любые воспитательные усилия.
Возрастание потребности этнопедагогических знаний в профессиональной подготовке учителей и его
сегодняшний второстепенный статус в системе образования, особенно педагогического, входит в прямое
противоречие с современными социальными реалиями.
Толерантность, культура межличностных и межконфессиональных отношений призваны и смогут погасить и
предотвратить многие локальные и глобальные противоречия и конфликты современности [6]. Учитель должен стать важнейшим связующим звеном между этнической, национальной, региональной и общечеловеческой,
мировой, планетарной культурами, способным решать
задачи культурологической стратегии образования. Без
глубокого и полного усвоения своей культуры человек
не может приобщиться к общечеловеческим ценностям,
подняться на вершины общемировых культурных достижений [11].
Важно подчеркнуть, что этнопедагогическая подготовка студентов должна рассматриваться не как дополнение к существующему учебно-воспитательному
процессу, а как основа профессионального становления
будущего специалиста. Методология формирования этнопедагогической культуры будущих учителей может
быть представлена как единый трехкомпонентный процесс, в основе которого лежат:
- когнитивный компонент (знание традиций народной культуры, этнической педагогики и этнической психологии);
- эмоционально-ценностный компонент (нравственно-этническая направленность сознания);
- деятельностный компонент (этнокультурные умеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

ния и навыки, опыт этнопедагогической деятельности,
систематическое этнопедагогическое самообразование).
Таким образом, этнопедагогическая культура будущего учителя представляет собой сложное системноличностное образование, состоящее, прежде всего, из
нравственно-духовных ценностей, общепедагогической
профессиональной образованности, этнокультурных
знаний, развитого индивидуально-этнического самосознания, стремления и подготовленности к этнопедагогической деятельности. Совершенно очевидно, что
этнопедагогическая культура может и должна формироваться на базе этнической культуры. Поэтому современная система образования в целом рассматривается
как важнейший структурный элемент процесса возрождения, сохранения и дальнейшего развития культуры
этноса.
Нельзя не согласиться с выводом современных российских ученых (Ш.И. Булуева [7], Л.П. Карпушина [8],
Е.В. Кузнецова [9], А.Б. Панькин [10]), что, только осознав себя в качестве представителя конкретного этнонационального сообщества, можно понять общечеловеческие цели и ценности и только этническое чувство поможет индивиду понимать всеобщее. В этом плане особое
внимание должно уделяться развитию национально-региональных компонентов общей системы образования,
которые не просто повышают эффективность решения
общеобразовательных задач, а выступают в роли важнейшего этнопедагогического фактора, обеспечивающего нормализацию межэтнических и межличностных
отношений в мультикультурном обществе.
Как подчеркнуто выше, этнопедагогическая культура предполагает профессиональную образованность и
владение этнопедагогическими технологиями. Причем
этнопедагогическая компетентность обладает интегративным свойством по отношению к общей профессиональной подготовке. Если профессионально-педагогическая подготовка студентов ориентирует на общие
закономерности и проблемы воспитания и обучения
и формирования личности с опорой на общечеловеческие достижения и особенности определенной государственной системы образования, то этнопедагогическая
культура, опираясь на научную подготовку, строится на
национальных особенностях подготовки к жизни подрастающих поколений и народных воспитательных традициях.
В иерархии ценностей этнической педагогики осетин приоритетное место занимает культ семьи, любовь
к родному краю, справедливость, уважение к старшим.
На ментальном уровне определяющими качествами осетин являются: трудолюбие, упорство, миролюбие, совестливость, чувство долга, умеренность, скромность,
дисциплинированность, доброжелательность, щедрость,
гостеприимство, уважение к женщине, выносливость,
сдержанность, осторожность, немногословность, рассудительность и другое. Народная педагогика осетин
на протяжении истории развития разработала и отшлифовала свою систему методов, приемов, средств и форм
практической организации воспитания.
В Республике Северная Осетия-Алания в реально
существующих условиях толерантности и поликультурности важно поддержать курс на сохранение и развитие
национальной идентичности на фоне глобализации общественной жизни. Работа педагогических учебных заведений в этом плане обеспечит выполнение одного из
важнейших условий формирования этнопедагогической
культуры. Немалую роль могут сыграть и такие факторы, как традиции учебного заведения, уровень учебновоспитательной работы, особенности взаимоотношений
студентов и преподавателей [5]. Главным же условием
формирования этнопедагогической культуры будущих
учителей является этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса в целом, которая при этом не нарушает присущую ему логику. В первую очередь необходимо введение таких дисциплин, как «Этнопедагогика»,
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«Этнопсихология», «Традиционная народная культура»,
«Семейное воспитание», «Этнография детства осетин» и
т.п. Особую роль в этом плане призваны сыграть факультативные курсы по выбору. Решению проблемы эффективно поможет насыщение программ многих гуманитарных предметов материалом из истории осетинского народа, его духовной и материальной культуры. В этом же
направлении потребуется и соответствующее усиление
межпредметных связей в обучении. Результативность
этнопедагогической подготовки будущих учителей кроме обновления содержания образования должна обеспечиваться также использованием активных методов
и интерактивных форм обучения и воспитания с учетом
достижений этнической культуры.
Концептуально весь процесс подготовки к этнопедагогической деятельности можно представить в виде
следующих этапов. Основой, прочным фундаментом
процесса должна стать этнизация личности, как одна из
разновидностей ее социализации. Ее цель – этническая
идентификация, формирование у человека этнических
стереотипов, этнического сознания, приобретения им
правил и норм жизненного уклада соответствующей человеческой общности. Наиболее эффективно этнизация
происходит в детские годы в семье через приобщение к
этническим традициям, обычаям и т.п. В содержательном плане этнизация должна быть направлена также на
привитие качеств уважительного, толерантного отношения к другим этносам, решительному отмежеванию
и осуждению этнической и религиозной нетерпимости,
шовинизма, расизма.
Следующим этапом является возрождение и развитие традиционной этнической культуры, которую нужно рассматривать не просто как совокупность результатов человеческой деятельности в рамках конкретного
этноса, а как систему материального, духовного и социального выражения этой деятельности. Этничность
культуры отражает ее специфичность, особенность отношений человека с природой и социумом, характерных
для данной общности людей. В современных неизбежных условиях глобализации, которая затрагивает все
сферы культуры, особенно необходима корректировка
ее характера. Именно этнонациональные культуры с их
преемственностью и традиционными ценностями, нравственными и духовными устоями должны стать основой
формирования личности.
Третьим этапом подготовки к этнопедагогической
деятельности является этнопедагогическая подготовка
учителей и воспитателей. Если первые два этапа создают необходимую основу для формирования профессионализма будущих специалистов, то на этом этапе
происходит приобщение к многовековому народно-воспитательному опыту. Формирующиеся в этот период
этнопедагогические основы воспитания включают воспитательные идеалы, содержание народного воспитания, принципы, методы, средства и формы воспитания в
народной педагогике.
На заключительном этапе, который логически продолжает и практически вбирает в себя предыдущий,
происходит непосредственное формирование этнопедагогической культуры будущих специалистов. На этом
этапе особую значимость приобретает результат подготовки этнопедагогическая компетентность, т.е. готовность к этнопедагогической работе по формированию
этнической культуры школьников.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, формирование этнопедагогической культуры, как важнейшей
части педагогической культуры, связанной с освоением
и практическим использование идей традиционной народной педагогики, является необходимым, обязательным условием профессиональной подготовки будущих
учителей.
Особую роль следует отвести повышению этнопедагогической компетентности преподавателей учебных за198
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ведений. Успешное формирование этнокультурной личности невозможно без включения ее в соответствующую
систематическую деятельность при обеспечении единства чувств, сознания и поведения. Сбор фольклора, научно-исследовательская студенческая работа этической
направленности призваны повысить эффективность соответствующей подготовки специалистов. Дополнить
арсенал средств формирования этнопедагогической
культуры будущих учителей поможет разнообразная
внеаудиторная воспитательная работа (краеведческие
объединения, кружки и клубы по интересам, мероприятия с использованием этнографических компонентов, и
т.п.).
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Аннотация. В современных условиях гуманистическая философия образования реализуется с помощью разнообразных технологий, целью которых является не только передача знаний, но и развитие способностей и творческих
интересов обучаемых, стимулирование их самостоятельной эффективной учебной деятельности. Одной из таких
технологий является педагогическая технология обучения в сотрудничестве, которая вошла в современный процесс овладения иностранным языком в высшей школе, как технология, которая способна обеспечить формирование
иноязычной коммуникативной компетенции и развитие таких качеств личности будущих специалистов в сфере сервиса, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, готовность к дальнейшему самообразованию в профессиональной деятельности. Компонентный состав содержания технологии обучения в сотрудничестве направлен
на развитие свободной активной личности, на развитие творческой деятельности, на ценностные ориентации, где
создаются предпосылки для высокой результативности обучения иностранному языку, при условии соблюдения
определенных нами основных принципов рассматриваемой технологии. Проанализировав исследования в данной
области, мы определили, что в педагогической технологии обучения в сотрудничестве достигается уровень согласованности позиций в совместной деятельности и выделили основные признаки сотрудничества, необходимые в
приобретении знаний, опыта общения и социальной активности.
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Abstract. In modern conditions the humanistic philosophy of education is implemented through various techniques
which aim not only knowledge transfer, but also the development of students’ abilities and creative interests, encouraging
their independent learning activities. One of such technology is pedagogical technology of teaching in cooperation, which
was included in the modern process of foreign language acquisition in the high school as technology, which can ensure the
formation of foreign language communicative competence and development of such personal qualities of future specialists
in the sphere of service as culture of communication, ability to work in collaboration, the willingness to further educate
themselves in their professional activities. The content’s components of this teaching technology in cooperation aimed
at the development of free active personality, creativity, value orientation, providing high efficiency of foreign language
teaching, given certain conditions of the fundamental principles of the technology. After analyzing the research in this area,
we determined that pedagogical technology of teaching in cooperation provides consistency level positions in joint activities
and highlighted the main features of the cooperation needed in the acquisition of knowledge, experience and social activity.
Keywords: humanization of education, technology of teaching in cooperation, foreign communicative competence,
foreign language communication, educational activity, dialogical speech, speech skills, communication skills, pragmatism,
authenticity, educational text, the basis of professional orientation.
Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышления, которое отражает субъективную
сущность образовательного процесса. В современных
условиях гуманистическая философия образования реализуется с помощью разнообразных технологий, целью
которых является не только передача знаний, но и развитие способностей и творческих интересов обучаемых,
стимулирование их самостоятельной эффективной учебной деятельности [1-4].
Одной из таких технологий является обучение в сотрудничестве. Технология обучения в сотрудничестве
вошла в современный процесс овладения иностранным
языком в высшей школе, как технология, которая способна обеспечить формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие таких качеств личности будущих специалистов в сфере сервиса, как культура
общения, умение работать в сотрудничестве, готовность
к дальнейшему самообразованию в профессиональной
деятельности [5-14].
Концептуальная основа данной технологии характеризуется тем, что личность будущего специалиста рассматривается как активный субъект учебной деятельности, его взаимодействие с другими участниками учебного процесса, разностороннее, креативное и свободное
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развитие которых является целью этой технологии, где
личностный смысл выражается как содержание и среда
становления их индивидуального опыта.
Идеология обучения в сотрудничестве была подробно
разработана американскими педагогами (Р. Славиным, Р.
Джонсоном, Д.Джонсоном и Э. Аронсоном). Основная
идея этой технологии - создание условий для активной
совместной учебной деятельности обучаемых в разных
ситуациях общения [15].
В России технология обучения в сотрудничестве
вошла в процесс преподавания иностранного языка в
конце XX века, благодаря многочисленным научным
трудам известного исследователя в области образования
Е.С. Полат [16-19].
Проанализировав их исследования, мы определили,
что в педагогической технологии обучения в сотрудничестве достигается уровень согласованности позиций в
совместной деятельности и выделили основные признаки сотрудничества, необходимые в приобретении знаний, опыта общения и социальной активности:
- четкая организация совместного учебного процесса;
- взаимная ответственность за результаты профессиональной учебной деятельности;
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- стремление обучаемых к достижению общей цели;
- гуманистический стиль взаимоотношений обучаемых и преподавателя (доброжелательность, взаимное
доверие, взаимопомощь);
- проявление самостоятельности и инициативы.
Компонентный состав содержания технологии обучения в сотрудничестве направлен на развитие свободной активной личности, на развитие творческой
деятельности, на ценностные ориентации, где создаются
предпосылки для высокой результативности обучения
иностранному языку, при условии соблюдения определенных нами основных принципов рассматриваемой
технологии:
-- целенаправленность и целостность учебной деятельности;
-- мотивированность учебного процесса;
-- учет психологических закономерностей формирования мотивации (диалог);
-- ориентация на личность обучаемого;
-- согласованность в действиях обучаемых;
-- организованность;
-- взаимосвязанность;
-- овладение учебным материалом: лексическим,
лингвистическим, грамматическим;
-- разный уровень владения иностранным языком
(диалог);
-- однотипность тематических заданий;
-- реактивность;
-- ситуативность;
-- результативность;
-- единое поощрение и оценка результатов.
Учитывая специфику предмета «Иностранный
язык», технология обучения в сотрудничестве может
обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности обучаемых, предоставляя им возможность осознать, осмыслить новый
языковой материал, получить достаточную устную
практику для формирования необходимых навыков и
умений в их будущей профессиональной деятельности.
Диалогичность как одна из основных характеристик
учебного процесса в обучении иностранному языку выражается в учебных диалогах, которые можно считать
специфическим видом технологии обучения в сотрудничестве [20-22]. Мы сочли необходимым выделить уровни сформированности учебного диалога у будущих специалистов сферы сервиса:
-- определение базовых знаний;
-- переработка изучаемого материала в систему
проблемно-конфликтных вопросов;
-- определение различных вариантов развития сюжета;
-- поиск опорных мотивов;
-- взаимопонимание;
-- обмен мнениями и высказываниями.
Специфика диалога в большей степени связана с таким явлением как степень подготовленности к речевой
деятельности обучаемого. Так же мы должны учитывать
некоторые базовые речевые умения:
-- логично и последовательно отвечать на последовательные вопросы;
-- умение задавать вопросы разных типов
-- использование характерных реплик реагирования
-- проявление заинтересованности и активности в
процессе общения
-- употребление различных вводных структур и
клишированных выражений использование реализации
таких речевых функций как выражение согласия или несогласия, сомнения, просьба.
При формировании базовых речевых умений большую роль играет текст, который мы рассматриваем как
образец определенной структуры, формы и жанра, как
образец речевых намерений [23-27]. При разработке нашего пособия большое внимание уделяется отбору учебных материалов по таким критериям, как аутентичность,
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информативность, проблемность, функциональность,
учет профессиональной ориентации, прагматичность.
Аутентичные тексты позволяют включать обучаемых в
активную речевую деятельность, повышать их мотивацию, в этом случае процесс обучения будет более продуктивным и интересным.
Учебные тексты нашего учебно-методического пособия по дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» для студентов специальности «Туризм» являются не только видом англоязычной
речевой деятельности, который включает все виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), говорение, аудирование, письмо, но и средством
обучения иностранному языку.
Аутентичность текстов нашего пособия также может
стать основой коммуникативного тренинга, которая выражается в комплексе таких упражнений, позволяющих
реализовать изначальные коммуникативные намерения,
помогают решать проблемные задачи, где прослеживается социальная, профессиональная и личностная позиция, обеспечивается сотрудничество между преподавателем и обучаемыми, воссоздаются ситуации общения в
реальной жизни.
Работая над содержательной частью нашего учебного пособия, мы отмечаем влияние некоторых факторов
на повышение самонаблюдения, самоконтроля и саморазвитие в процессе диалогической речи [28]:
-- постановка коммуникативной задачи;
-- выбор типа диалога (диалог-распрос, диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера; диалог-побуждения к действию);
-- построение высказывания в соответствии с лексическими особенностями и грамматическими правилами.
В качестве заданий коммуникативного характера мы
предлагаем обучаемым рассказать, где расположены города наиболее посещаемые туристами; описать достопримечательности Лондона; после долгого путешествия
по Англии поделиться интересной информацией; рассказать незнакомцу о городе. В процессе выполнения задания по описанию достопримечательностей города мы
используем диалог-распрос, при рассказе о путешествии
диалог-обмен мнениями
В процессе обучения диалогической речи, опираясь
на текст мы отмечаем его лексические особенности и
грамматические явления. На определенную логику построения диалога влияют фразы-связки, которые помогают сохранять целостность и связность диалогической
речи.
Диалогические тексты нашего пособия формируют у
обучаемых такие коммуникативные умения как:
-- понимать и порождать иноязычные высказывания, которые соответствуют речевой задаче и коммуникативным намерениям конкретной ситуации общения;
-- принимать во внимание правила общения и национально-культурные особенности страны изучаемого
языка;
-- совершенствовать рациональные приемы овладения иностранным языком.
Работая над диалогическими текстами нашего пособия, мы выделяем основные характеристики диалогической речи, такие как:
- реактивность;
- ситуативность.
Для успешного ведения диалога необходимо иметь
определенный уровень развития компенсаторных умений, вероятностного прогнозирования, проявлять заинтересованность в том, что говорит собеседник, поддерживать диалог с помощью простых реплик реагирования
(Yes, it’s so beautiful. Yes, it’s my pleasure. I like London
very much.), так как реакция партнера по общению может
быть в некоторых случаях непредсказуема и преподавателю приходится корректировать дальнейший ход диалога.
Ситуативность, как одна из характерных черт диалога подтверждает, что успешность диалогического обБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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щения зависит от заданной ситуации, предопределяет
логику формы общения. В диалогической речи именно
ситуация определяет мотив речевого этикета.
Моделируя ситуацию общения в учебном процессе, мы исходим из таких особенностей моделирования
как: детерминирующее воздействие на содержание или
форму общения, обеспеченность мотивационной стороны речевого действия и процессуальная значимость.
Особенности моделирования ситуации влияют на содержание коммуникативных заданий, которые выступают в
качестве речевого побуждения.
Специфика создания ситуаций в обучении диалогической речи заключается в том, что сохраняются все
социально-психологические характеристики истинного
общения, которая выполняет обучающую и развивающую функции и приводит к наиболее продуктивному
овладению иноязычной коммуникацией.
Способность к общению на иностранном языке в
педагогической технологии обучения в сотрудничестве
формирует такие качества будущих специалистов сферы
сервиса как необходимость изучения иностранного языка, потребность в самообразовании, развитие интеллектуальных и познавательных способностей, готовность
к общению в разных видах коллективного взаимодействия, которые делают процесс овладения иностранным
языком более эффективным:
Педагогическая технология обучения в сотрудничестве реализует цели обучения иностранному языку в
высшей школе, наполняет содержание обучения аутентичной информацией о стране изучаемого языка, опирается на социокультурный опыт обучаемых.
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Аннотация. В настоящее время образование есть процесс социокультурной коммункации, в процессе которого
осуществляется не только переработка информации, но и усвоение общественного опыта. Информатизация образования рассматривается как социокультурный феномен, который осуществляется в рамках целостного процесса возникновения информационного общества. Современный человек должен быть ориентирован на общечеловеческий
характер современной культуры, овладеть системой навыков, умений, связанных с творчеством, способностью к
обновлению, подключению к новым массивам информации. В процессе преподавания мы делаем акцент на современные информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранному языку будущих специалистов
в высших учебных заведениях сервиса, которые имеют немало преимуществ перед традиционными методами обучения: интенсификация самостоятельной деятельности, индивидуализация обучения, повышение познавательной
активности и мотивация учения. Именно эти преимущества помогают построению собственного вектора деятельности в освоении будущей профессии, развивают способность к рефлексивному мышлению, способствуют успешному формированию профессиональной готовности, профессионально значимых умений и навыков. Нас так же
интересует лингвистический аспект, при котором информатизация меняет социально-коммуникативную ситуацию,
моделирование которой приводит к воспитанию системного мышления. Это отражается в возможности реализации
языковых навыков и умений при непосредственном общении с носителями языка. Для достижения эффективных
результатов в учебной деятельности мы отбираем и изучаем ресурсы, которые намереваемся использовать, составляем, расписываем ход работы, составляем глоссарий выражений компьютерной тематики на иностранном языке.
Современные информационно-коммуникационные технологии выступают как средство обучения иностранному
языку и как цель обучения, так как создают потребность в общении на иностранном языке – письменном или устном.
Ключевые слова: социо-культурная коммуникация, информационно-коммуникационные технологии, иностранный язык, интенсификация самостоятельной деятельности, индивидуализация обучения, повышение познавательной активности, мотивация учения, рефлексивное мышление, информатизация образования, интернет-ресурсы,
лингво-социум, проектная деятельность, компьютерный перевод, презентация.
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Abstract: Nowadays education is a process of social and cultural communication, which is not only process of information, but also the assimilation of public experience. Informatization of educational process is considered as a sociocultural
phenomenon, which is part of the holistic process of the emergence of the information society. Modern man needs to be focused on universal nature of modern culture, master the skills, skills related to creativity, ability to update, connection to new
information. Teaching we focus on modern information and communication technologies in foreign language teaching of
future specialists in high schools of service, which have many advantages over traditional training methods: intensification
of self-activity, individualization of teaching, increasing of cognitive activity and motivation of education. Just these benefits
help to build personal vector of activities in mastering of future profession, develop the capacity for reflective thinking, contribute to the successful formation of professional readiness, professional and significant skills. We are also interested in the
linguistic aspect, in which computerization is changing the socio-communicative situation, the simulation of which leads to
the education of system thinking. It reflects in the possible implementation of language skills in direct communication with
native speakers. To achieve effective results in teaching activities we select and study resources which we are going to use
that, planning our work, compiled a Glossary of expressions related to computers in a foreign language. Modern information
and communication technologies act as a means of foreign language teaching and as teaching objective, because it creates
the need to communicate in a foreign language – written or oral.
Keywords: socio-cultural communication, information and communication technology, foreign language, intensification of self-activity, individualization of teaching, increasing of cognitive activity, motivation of studying, reflexive thinking,
informatization of education, online resources, language community, project activity, computer translation, presentation.
Политика европейского единения потребовала расширенного изучения иностранного языка. Иностранный
язык выступает в качестве важного инструмента
успешной жизнедеятельности современного человека.
Образование в области иностранных языков приобретает в новом социально-культурном контексте ярко выраженную и практически «осязаемую» культурно-интегрирующую ценность [1-3].
Образование осуществляется не просто путём эффективной переработки информации, а в процессе активного усвоения общественного опыта, в процессе общения
с другими людьми, т.е. в ходе индивидуальной деятельности и коллективного взаимодействия [4].
Образование есть процесс социокультурной комму202

никации, который можно представить как определенный социокультурный институт, обеспечивающий данный процесс.
Системное решение проблемы, включающее в себя
как технологические, так и нравственно-этические, социальные проблемы, становится необходимым для будущих специалистов в высших учебных заведениях сервиса. Современный человек должен быть ориентирован
на общечеловеческий характер современной культуры,
овладеть системой навыков, умений, связанных с творчеством, способностью к обновлению, подключению к
новым массивам информации.
Современные информационно-коммуникационные
технологии в обучении иностранному языку будущих
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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специалистов в высших учебных заведениях сервиса
имеют немало преимуществ перед традиционными методами обучения: интенсификация самостоятельной деятельности, индивидуализация обучения, повышение
познавательной активности и мотивация учения [5-11].
Именно эти преимущества помогают построению собственного вектора деятельности в освоении будущей
профессии, развивают способность к рефлексивному
мышлению, способствуют успешному формированию
профессиональной готовности, профессионально значимых умений и навыков, приобретенных при изучении
таких предметов как информатика и психология [12].
Информатизация образования как социокультурный
феномен осуществляется в рамках целостного процесса возникновения информационного общества [13-17].
Информационное общество - это общество, в котором
информация приобретает новое значение [18].
Нас интересует лингвистический аспект, при котором информатизация меняет социально-коммуникативную ситуацию, моделирование которой приводит
к воспитанию системного мышления. Это отражается в
возможности реализации языковых навыков и умений
при непосредственном общении с носителями языка.
Материалы, взятые из сети Интернет, могут стимулировать диалогическое взаимодействие между обучаемыми. Создание ситуаций, максимально приближенных
к естественным (реализация принципа аутентичности
общения), - один из способов стимулировать изучение
материала, активизировать занятия типических особенностей диалогического общения, выработать адекватное
поведение. Примером подобных ситуаций может быть
заполнение регистрационных бланков в гостинице, заказ еды в ресторане, интервьюирование одногруппников
по определенным темам (устройство на работу и т.д.).
Интернет представляет материалы для организации, создавая среду, которая передает социокультурное своеобразие изучаемого лингвосоциума [19].
Глобальная сеть - уникальная среда для обучения
иностранному языку, так как здесь можно найти большое количество аутентичной информации на любую
тему, вступить в контакт с носителями языка. Возможно
знакомство с культурой изучаемого языка на материалах
текстов разных жанров, где описывается система ценностей англичан, их национальный менталитет и стереотипы, связанные с английской нацией [20,21]. Например,
при изучении темы мы рекомендуем обучаемым найти
тексты, где выражена редкая национальная особенность,
их характерная черта. В обучении аудированию и говорению информационно - коммуникационные технологии имеют большое значение [22]. Аудирование, согласно определению Р.К. Миньяр-Белоручева, предполагает слуховое восприятие речи с ее пониманием [23],
а говорение характеризуется продуктивностью (репродуктивностью) и использованием устной формы речи. В
настоящее время обучение иностранному языку с и интеграцией возможностей мультимедиа позволяет сформировать навыки аудирования и говорения практически
в реальной ситуации общения, в которой изучаемый
иностранный язык впоследствии будет использоваться. Использование современных приложений Sideshare.
Net- социальный сервис, позволяющий конвертировать
презентации Power Point в формат Flash и предназначена для хранения и дальнейшего использования необходимых материалов на основе Internet. Present me –
сервис, который дополняет презентацию видео и аудио
записью, что позволяет организовывать контактное аудирование (устное интерактивное общение), например
с помощью Skype, так и дистанционное аудирование
(отсроченное во время прослушивания аудиозаписей),
например, с помощью приложения Audioboo, а также
аудиотекстов (сл зрительной опорой или без) учебных
сайтов, предназначенных для работы на разных уровнях
обучения, является крайне важным, поскольку, как отмечают Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез «…аудирование до
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сих пор рассматривается как побочный продукт говорения, соответственно, на уроках используется эпизодически и в ситуациях, весьма далеких от аутентичных» [24].
При разработке занятий на основе инфокоммуникационных технологий мы определили следующие требования:
• для изучении таких тем целесообразно использовать инфокоммуникационные технологии;
• какие дидактические задачи эффективно решаются с использованием инфокоммуникационных технологий;
• какие программные средства необходимо использовать для создания и выполнения компьютерных заданий;
• какие предварительные умения и навыки работы
на компьютере должны быть сформированы у студентов;
• структуры и этапы занятия с привлечением инфокоммуникационных технологий (цели и задачи, организационные моменты);
• на каком этапе нужно использовать ресурсы сети
и степень вовлеченности Интернет-ресурсов в ходе занятий.
Для достижения эффективных результатов в учебной деятельности мы отбираем и изучаем ресурсы, которые мы намереваемся использовать, составляем, расписываем ход работы, составляем глоссарий выражений
компьютерной тематики на иностранном языке.
После того, как было выбрано решение, для каких
целей собираетесь использовать сервисы и службы
Интернета, необходимо выбрать Интернет-ресурс и вид
деятельности: дискуссия, тест, выполнение упражнений
на закрепление грамматических, лексических и речевых
образцов, которые можно осуществить путем организации живого интерактивного общения в on-line режиме.
В практике преподавания иностранных языков используются различные способы применения современных информационно - коммуникационных технологий,
которые позволяют выбрать следующие направления в
обучении иностранному языку [25-34]:
• применять ресурсы Интернета для создания творческих заданий, в том числе веб-проектов;
• уметь выбирать и адаптировать существующие
ресурсы Интернета;
• создавать собственные учебные материалы на основе программных средств Интернета с учетом уровня
языка и интересов обучаемых;
• использовать современные электронные средства
для организации межкультурной коммуникации.
Мы выделяем следующие виды организации учебного процесса, где используются инфокоммуникационных
технологий:
• Экскурсии по сайтам www-сервисов, например,
при изучении темы известные при изучении темы «Сеть
известных гостиниц Англии»;
• включение аутентичных материалов сети (текстовых, звуковых) в содержание занятия.
• Видео-, телеконференции, позволяющие представить своё мнение по определенной теме.
• Чаты, которые используются в основном, чтобы
получить информацию о мнении представителей различных стран мира по обсуждаемой проблеме за короткий промежуток времени, по форме можно провести
сравнение с блиц-опросом.
• Проектные занятия.
• Фрагментарное включение Интернет-ресурсов в
структуру занятия.
Совершенствование технологий обучения иностранному языку приводит к отходу от монолога как традиционно превалирующей формы учебной деятельности и
развитию такой формы обучения, как и полилог (общение, беседа, обсуждение).
Вышеперечисленные виды организаций учебной деятельности создают важные предпосылки для интенси203
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фикации образовательного процесса.
Хотелось бы отметить роль информационно-коммуникационные технологий в проектной деятельности.
Метод проектов способствует повышению качества обучения иностранному языку, усиливает «личную сопричастность» обучаемых к ситуациям, которые создают
общий побудительный фон к профессиональной деятельности, способствуют самореализации, проявлению
креативности, самостоятельности, и, таким образом,
приводит к повышению мотивации изучению иностранного языка [35-42].
Компьютерная поддержка представляет собой необходимый компонент в проектной деятельности, где
немаловажную роль играет компьютерный перевод, который осуществляется поэтапно:
• каким образом осуществить компьютерный перевод текста;
• выявление и анализ ошибок компьютерного перевода текста: сопоставление структур фраз языка-источника и языка перевода.
Обучаемые должны осуществить поиск текста по
определенной теме, с терминологической лексикой, следовать правилу: предпочесть иноязычному слову соответствующее русское слово (пример: туризм). Следует
обратить внимание на то, что при переводе иностранного глагола на русский язык глаголом какого вида его
следует перевести в данном предложении, что в форме
единственного числа в языке перевода не всегда соответствует единственное число иноязычного слова на
правильность выбора значения слова (ворота – a gate,
часы– a watch).
Компьютерный перевод позволяет обучаемым легко
познакомиться со значениями незнакомых лексических
единиц и с новыми значениями уже известных им слов.
Сопоставление систем языка-источника и языка перевода развивает у обучаемых навыки лингвистического
мышления, превращает перевод текста в своего рода
лингвистическую задачу, когда нужно не просто исправить ошибку компьютерного перевода, но и попытаться
понять, почему она была сделана в данном месте. Кроме
того, обучаемые приобретают навыки перевода и исправления своих и чужих текстовых ошибок [43-45].
Компьютерный перевод как вид проектной деятельности может применяться в обучении любому иностранному языку, для которого существует компьютерный
переводчик на русском языке. Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию
личностных качеств обучаемых.
Большое внимание в процессе обучения иностранному языку мы уделяем презентациям. Применение презентаций
на занятиях дает возможность анимации, изменения и выделения наиболее значимых элементов при помощи цвета, шрифта, наклона, размера. В
презентацию можно добавить фотографии, схемы или
таблицы, что ещё более усиливает эффект воздействия.
Подобный прием в значительной степени опирается на
визуализацию, что ведет к лучшему усвоению материала. В результате работы с презентациями концентрация
внимания обучающихся в водимом материале приближается к 100%, скорость и качество усвоения темы увеличиваются.
В процессе подготовки к презентации применяются программы Microsoft Power Point, Microsoft Word.
Программа на основе введенных данных (лексики) автоматически организует различного рода лексические
задания – поиск соответствий, выбор правильного толкования или перевода и предлагает аудиозапись данного
слова, проверяет понимание соотношение между написанием и произношением слова. Вся информация о работе обучаемого фиксируется системой и собирается в
специальном файле для преподавателя.
Современные Интернет-технологии дают возможность не только использовать готовые ресурсы, но и
создавать новые учебные материалы, которые можно
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применять в учебном процессе [46-49]. В распоряжении
современного преподавателя появились разные программные средства, которые позволяют стимулировать
коммуникативную деятельность на изучаемом языке, а
процесс обучения сделать более интересным и эффективным.
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Аннотация. Гендерная теория открывает новые возможности для познания и необходима для более глубокого
и многогранного понимания процесса формирования гендерной культуры на ранних этапах онтогенеза, так как
гендер является культурным конструктом, изменяется вместе с культурой и включен в процесс развития общества.
Анализ теоретических исследований по данной проблеме, позволил авторам сформулировать теоретический конструкт дефиниции – гендерная культура, которую авторы понимают, как совокупность представлений о мужчинах
и женщинах, их биологическом поле, социальных ролях, стереотипах, об отношениях к собственному и противоположному полу, о соответствующем полоролевом поведении. Когнитивный компонент, основанный на начальных
знаниях ребенка о культурно-ориентированных способах полоролевого поведения понимается нами как императивное составляющая гендерной культуры, указывающая на востребованность и рефлексивную соотнесенность
собственной модели поведения с моделями культуры. В статье анализируются различные когнитивные аспекты
гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в интернатных условиях. В группе
дошкольников, воспитывающихся в интернатном учреждении выявлены значимые различия между мальчиками и
девочками в уровне знаний о семье и ее особенностях (по t-критерию Стьюдента и Q-критерию Розенбаума: t=2,550,
при p≤0,05; Q=22, при p≤0,05). Анализ функциональных зависимостей (интеркорреляций) показал, что между различными показателями гендерной культуры, рассмотренными в исследовании существуют определенные взаимосвязи, характеристики которых раскрыты в содержании данной статьи.
Ключевые слова: гендерная теория, гендерная культура, когнитивный компонент гендерной культуры, учреждения интернатного типа, корреляционный анализ, гендерные представления.
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Abstract. Gender theory opens up new possibilities for deeper and more multifaceted understanding of the formation of
gender culture in the early stages of ontogeny, as gender is a cultural construct that changes with culture and it is included
in the process of development of the society. Analysis of theoretical research on this issue enabled the authors to formulate
a theoretical construct definition - gender culture. Gender culture is understood by authors as a set of ideas about men
and women, their biological field, social roles, stereotypes about the relationship to one’s own and the opposite sex and
appropriate gender role behavior. The cognitive component, based on the child’s initial knowledge of culturally oriented
means of sex-role behavior is understood as an imperative component of the gender culture, indicating the relevance and
reflective correlation own behaviors with cultural models. The article analyzes the various cognitive aspects of gender culture
of children at the preschool age who are brought up in boarding schools. In a group of preschool children being educated in
boarding schools significant differences between boys and girls in knowledge about the family and its features is revealed
(according to Student’s t- criterion and Rosenbaum’s Q-criterion: t = 2,550, when p≤0,05; Q = 22, when p≤0,05). Analysis
of functional connections (intercorrelations) showed that among the various indicators of gender culture, considered in the
study, there are certain relationships, the characteristics of which are described in this article.
Keywords: gender theory, gender culture, the cognitive component of gender culture, boarding schools, correlation
analysis, gender representations.
В рамках когнитивной антропологии культура понимается как идеализированная когнитивная система
– система знаний, верований, ценностей, которая существует в умах индивидуальных членов общества. В
представляемой Режабек Е.А.[2] теории культура «культурологическое знание набирает силу именно тогда, когда оно становится осознанным, включается в некоторую
обучающую систему, выработанную обществом. Иначе
говоря, культурологическое знание распространяется и
передается от поколения к поколению и от поколения к
индивиду посредством определенных институциональных средств».
Систематизируя взгляды В.Е. Кагана, Т.А. Репиной,
И. Г. Малкиной-Пых, Н.Е. Татаринцевой, Дж. Стоккарда,
М. Джонсона и др., мы выделили триаду разнонаправленных методологических течений, интегрируя которые, мы и определили эмпирические составляющие гендерной культуры, а именно: когнитивный, эмоциональ206

но- ценностный и индивидуально-поведенческий.
Гендерная культура, соответствующая определенному возрастному этапу, мы полагаем, может быть сформулирована как совокупность представлений о мужчинах и женщинах, их биологическом поле, социальных
ролях, стереотипах, об отношениях к собственному и
противоположному полу, о соответствующем полоролевом поведении, в которых отражены компоненты:
когнитивный (познавательный) - представления, знания
и осознание содержания гендерной роли; эмоционально-ценностный – отношение к общепринятым эталонам
мужского/женского поведения, требованиям нравственного полоролевого поведения; индивидуально-поведенческий – разнообразный гендерный полоролевой репертуар[1,3].
Феноменология гендерного развития детей в условиях интернатного учреждения разработана крайне
мало, что доказывает научную новизну нашего подхоБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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да к данному предмету исследования. Вместе с тем, ряд
психолого-педагогических исследований позволил нам
выделить сензитивные характеристики в психическом
развитии детей, воспитывающихся в условиях интернатного учреждения: дошкольный возраст рассматривается
как наиболее восприимчивый к формированию отношения к миру, к половой сфере человека, в том числе и к
своему полу. Однако в условиях детского дома феномен
гендерной культуры ребенка на ранних этапах онтогенеза как предмет самостоятельного исследования в науке
не представлен.
Анализ результатов исследования начнем с рассмотрения показателей когнитивного компонента гендерной культуры у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях детского
дома. Когнитивный компонент гендера, который является составной частью гендерной культуры, включает
такие эмпирические составляющие, как: осознание своего тела как тела человека определенного пола; осознание себя, своей личности, своего жизненного пути как
представителя определенного пола; представления о неизменности пола во времени; знание гендерных стереотипов своего пола; представления о своих гендерных
стереотипах и ролях, представления о своей половой
роли и ее норме, содержащей определенные качества,
свойственные каждому из полов; владение понятиями,
определяющими половую принадлежность, - слова «девочка» («девушка», «женщина») и «мальчик» («юноша»,
«мужчина»), представление о роли матери и отца, семье,
семейных ролях, функциях, обязанностях. Этот компонент, основанный на начальных знаниях ребенка о культурно-ориентированных способах полоролевого поведения понимается нами как императивное составляющая
гендерной культуры, указывающая на востребованность
и рефлексивную соотнесенность собственной модели
поведения с моделями культуры.
Результаты нашего исследования гендерноориентированных культурологических знаний детей, воспитанников детского дома, что 76% опрошенных девочек, 80
% мальчиков в экспериментальной группе, и 72% девочек и 80% мальчиков контрольной группы показали
средний уровень осознания своей половой принадлежности, который характеризуется нечеткими представлениями о себе, неуверенностью в знаниях гендерных
стереотипов, частичными представлениями о своей
гендерной роли, норме поведения и соответствующих
гендерных качествах, не всегда ориентируются на соответствующий полу образ. Например, Ваня: «Мальчиком
быть хорошо потому, что он большой (хороший, носит
рубашку, мужик, можно драться)»; Алла: «Девочкой
быть хорошо потому, что она красивая».
Кроме того, 24% девочек, 8% мальчиков экспериментальной группы и 28% девочек и 12% мальчиков контрольной группы показали высокий уровень осознания
своей половой принадлежности (в настоящем и будущем), который характеризуется достаточным объемом
знаний и представлений о себе как представителе определенного пола, о своей роли, поведении, качествах.
Например, Света: «Конечно, девочкой быть хорошо,
можно носить платья, юбки, брюки, бусы, серьги. А еще
можно заплетать косички и делать разные прически».
Егор: «Мальчиком быть хорошо, потому, что он вырастет настоящим мужчиной, он же сильный, смелый, все
ждут от него помощи».Но можно встретить и такие ответы: «Девочкой быть хорошо потому, что воспитатель
сказала», «Мальчиком быть плохо потому, что девочкой лучше», «Девочкой быть плохо потому, что стригут
волосы (наголо)». Это говорит о том, что хотя дети и
правильно определяют свою половую принадлежность
в настоящем и будущем, они не знают, почему хорошо
(плохо) быть мальчиком или девочкой.
Расчет Q-критерия Розенбаума показал, что в исследуемой группе дошкольников выявлены определенные
различия между мальчиками и девочками в осознании
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

своей половой принадлежности, что указывает на то, что
девочки несколько лучше и быстрее осознают свою половую принадлежность и присущие ей достоинства и недостатки, т.е. если по осознанию межполовых различий
значимых расхождений нет, то в вопросе оценивания
собственного пола, его достоинств и недостатков у девочек выявляется несколько лучшая осведомленность.
При выявлении представлений об отличиях мальчиков и девочек были получены следующие данные: 32%
девочек и 32% мальчиков экспериментальной группы,
а также 28% девочек и 32% мальчиков контрольной
группы имеют низкий уровень представлений об отличиях мальчиков и девочек. Дети этого уровня считают, что мальчики и девочки одинаковые, что можно
уснуть мальчиком и проснуться девочкой (и наоборот).
Например, Слава: «Я уже был девочкой», Саша: «Я потом буду девочкой». Кроме того, 52% девочек, 36%
мальчиков экспериментальной группы и 52% девочек,
40% мальчиков контрольной группы показали средний
уровень развития. Дети знают, что мальчики и девочки
не одинаковые, но не всегда знают, как можно отличить
мальчика от девочки. Часто признаком половой дифференциации выступает такой внешний признак, как длина
волос (Света: «У девочек волосы длинные, а у мальчиков короткие», Костя: «Девочкам завязывают бантики, а
мальчикам нет»).
К высокому уровню мы отнесли 16% девочек, 32%
мальчиков экспериментальной группы и 20% девочек,
28% мальчиков контрольной группы. Дети отвечали на
вопросы, старались привести примеры. Нина: «Девочки
слабее мальчиков, у них не растут усы, борода, фигура
у них другая, мальчики не носят платья, бантики и не
играют в куклы».
В группе дошкольников по данному показателю по
t-критерию Стьюдента и Q-критерию Розенбаума значимых различий не выявлено.
При выявлении представлений об идеалах мальчика,
девочки, мужчины/женщины и выборе идеала полоролевого поведения мы получили следующие результаты - 32% девочек и 36% мальчиков экспериментальной
группы, а также 28% девочек, 36% мальчиков контрольной группы не имеют сформированных представлений
об идеале мальчика, девочки, мужчины или женщины,
они не знают, как должен (а) вести себя мальчик (девочка), не знают, какими качествами должен (а) обладать
мужчина (женщина). Например, Дима: «Мальчики, ну
они как настоящие мальчики», Ира: «Девочки, они хорошие».
К среднему уровню развития мы отнесли 36% девочек, 32% мальчиков экспериментальной группы и 36%
девочек, 36% мальчиков контрольной группы. Этих
детей отличает неуверенность в ответах. Образы идеалов размыты, фрагментарны, недоказуемы. Например,
Женя: «Настоящие мальчики, они все делают правильно, хорошо»; Дима: «Мальчик хороший, послушный, он
защищает всех и жалеет»
Мальчики 32% и девочки 32% экспериментальной
группы, мальчики и девочки контрольной группы 28%
и 36% соответственно, отнесенные нами к высокому
уровню, достаточно четко определяют полоролевой образ, на кого бы они хотели быть похожими. По крайней
мере, дети осознают, кто они, на кого они хотели бы
быть похожими, какие возрастные роли им представляются наиболее комфортными и предпочтительными.
Ира: «Идеальная девочка – она добрая, красивая, аккуратная, она обо всех заботится, всем помогает. Она, как
«Золушка», и я тоже хочу быть такой».
У подавляющего большинства детей детского дома
представления об идеале формируются уже в дошкольный период, и в содержательном плане он мало изменяется – упрощенность и уплощенность идеального образа
сохраняется, что, в свою очередь, может указывать на
сложности и искажение процессов полоролевой идентификации в рассматриваемый возрастной период у ис207
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следуемой группы, поскольку размытый и упрощенный
образ идеала является несколько сомнительным объектом для идентификации. Поэтому мы получаем неустойчивость гендерной идентификации, что в свою очередь
выражается в неустойчивости гендерной культуры у
рассматриваемого контингента.
С другой стороны, мы в очередной раз видим, что дошкольный возраст является весьма сенситивным в отношении формирования идеала полоролевого поведения.
Однако стоит подчеркнуть, что само по себе становление основ гендерной культуры происходит по-разному,
и именно сенситивные периоды определяют ту ее специфику, которая будет характеризовать соответствующие
группы. При выявлении у воспитанников детского дома
знаний о семье, ее членах, их правах и обязанностях
были получены следующие данные: 76% девочек, 100%
мальчиков экспериментальной группы и 80% девочек и
100% мальчиков контрольной группы - обладают низким уровнем знаний о семье, ее членах, их правах и
обязанностях. Дошкольники обоего пола отмечают, что
семья – это брошенные дети, воспитатели и врачи, в ней
живут дошкольники и школьники, это дружные дети в
детском доме. Кроме того, опрошенные не знают, откуда они появились, либо считают, что они появились
из дома ребенка или из приюта. Дошкольники часто не
знают о том, как должны относиться друг к другу члены
семьи, какие у них есть обязанности, чем занимаются в
выходные дни и т.д. Например, Сережа: «Семья – это где
много детей, а еще есть воспитатель, няня, врач»; Боря:
«Семья забирает детей из дома малютки».
К среднему уровню мы отнесли 24% девочек экспериментальной группы и 12% контрольной группы,
ответы детей этого уровня неубедительны, неточны.
Например, Женя: «Я родился в доме малютки, у меня
есть мама и папа, но я, наверно, себя плохо вел, и меня
отдали обратно в дом малютки». Катя: «У меня есть
мама и папа, а моя семья - это детский дом, и когда у
меня будут дети, они тоже будут жить в детском доме».
К высокому уровню было отнесено 8% девочек контрольной группы. Ответы детей характеризуются адекватностью, точностью, приведением примеров из жизни. Например, Ира: «Семья – это мои родители, когда
они поженились, потом родилась я, у нас была настоящая семья, и жили мы очень дружно, они всегда со мной
играли, гуляли – воспитывали меня».
По данному показателю мы явно наблюдаем отставание в развитии представлений, и, более того, сами эти
представления с точки зрения содержания весьма поверхностны и не совсем адекватны. Если исходить из
того, что именно семья является основным агентом гендерной социализации и формирования основ гендерной
культуры, то размытые, неточные и не оформившиеся в
четкую картину представления являются тем фактором,
который, по всей видимости, тормозит формирование
гендерной идентичности, искажает этот процесс и, как
следствие, формирует особый тип гендерной культуры, характерный для воспитанников детского дома (его
особенности: принятие на себя половых ролей, но с несколько размытой идентичностью, отсутствие или сильное искажение идентификаций с семейными ролями и
т.п.). Это, на наш взгляд, кажется вполне очевидным и
закономерным – отсутствие опыта семейной жизни и семейного общения, поверхностные знания о семье, получаемые из третьих рук или понаслышке, детская депривация и отвергнутость, отсутствие собственного дома и
т.д. – все это в совокупности существенно тормозит и
искажает процесс формирования представлений о семье,
что может быть одной из главных причин дезадаптации
и дезинтегрированности в будущем.
В группе дошкольников выявляются значимые различия между мальчиками и девочками в уровне знаний
о семье и ее особенностях (по t-критерию Стьюдента и
Q-критерию Розенбаума: t=2,550, при p≤0,05; Q=22, при
p≤0,05). Это может быть проинтерпретировано таким
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образом: девочки несколько лучше осведомлены о семье, ее особенностях и т.д.
Исходя из наших предыдущих рассуждений, мы
вправе предположить, что для формирования адекватных, четких и ясных представлений о семье, ее особенностях, семейных ролях и т.д. сенситивным также является дошкольный возраст, и формирование основных
представлений должно происходить именно в этот период. Однако в данном случае мы этого не наблюдаем.
48% дошкольников экспериментальной группы и
50% контрольной группы адекватно себя идентифицируют с обобщенным половым и половозрастным образом. 48% дошкольников экспериментальной и 52% контрольной группы правильно определили свои прошлые
и будущие половозрастные роли, что свидетельствует о
правильной идентификации своего жизненного пути.
Правильно построить полную последовательность
образов смогли 46% дошкольников из экспериментальной группы и 48% дошкольников из контрольной группы. Сравнение распределений показало, что между экспериментальной и контрольной группой не существует
статистически достоверных различий в распределении
по половозрастной идентификации (χ2 =0,02; р>0,05).
Дошкольники из экспериментальной группы (50 человек) и контрольной группы (50 человек) 24% и 22%
соответственно выбирают в качестве привлекательного
образ девушки/юноши, а в 40% и 42% соответственно
– образ мужчины/ женщины. Психологический портрет
привлекательного образа содержит следующие характеристики: «они большие, сильные, красивые, самостоятельные, у них уже все есть»
Дошкольники из экспериментальной группы 16% и
18 % из контрольной группы в качестве привлекательного возрастного образа выбрали образ школьника («хочу
учиться», «хочу в школу»); дошкольники из экспериментальной группы 12% и 8% - из контрольной группы
в качестве Я- привлекательного назвали образ новорожденного («за ним ухаживают», «ничего не надо делать»).
И только 8% детей из экспериментальной группы и 10%
- из контрольной группы в качестве привлекательного
возрастного образа назвали образ дошкольника, что свидетельствует об адекватной идентичности.
При анализе выборов непривлекательных возрастных образов у дошкольников были получены следующие
данные: в качестве непривлекательного возрастного образа назвали образ бабушки/ дедушки 52% дошкольников экспериментальной группы, 50% - из контрольной
группы, мотивируя свой выбор тем, что они «старые,
скоро умрут, некрасивые, с морщинами». В качестве непривлекательного возрастного образа женщина/мужчина были названы дошкольниками из экспериментальной
группы 8% выборов, а из контрольной - 6%. Мотивами
выборов в данном случае явились следующие характеристики: «она может бросить детей», «могут отдать детей
в детский дом». Не хотели бы быть девушкой/ юношей
10% опрошенных дошкольников из контрольной группы и 12% - из экспериментальной («надо жить самому»),
а 12 % из экспериментальной группы дошкольников и
12 % из контрольной группы не хотят быть дошкольниками. Кроме того, были выявлены дети, которые не
хотят идти в школу, не хотят быть школьниками (8% и
10% соответственно). Непривлекательным возрастным
образом также является образ новорожденного, потому
что «его бросают», «его отдают в детский дом». Такие
выборы сделали дети из экспериментальной (18%) и из
контрольной группы (16%).
12 % девочек экспериментальной группы и 16% девочек контрольной группы относятся к маскулинному
типу, они имеют высокие показатели по маскулинности
и низкие – по фемининности, 28% опрошенных девочек
экспериментальной группы и 32% контрольной группы
имеют андрогинный тип СГИ (высокие показатели маскулинности и фемининности). 44 % дошкольниц экспериментальной группы и 40% контрольной группы отБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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носятся к фемининному типу, т.к. высокие показатели
фемининности у них сочетаются с низкими показателями маскулинности. Установлено, что 16 % девочек
экспериментальной группы и 12% девочек контрольной
группы продемонстрировали низкие показатели по фемининности и низкие показатели по маскулинности, что
позволило выделить группу с несформированным типом
СГИ.
- 20% мальчиков экспериментальной группы и 20%
мальчиков контрольной группы показали высокие значения по маскулинности и низкие значения по фемининности, что позволило отнести их к маскулинному типу
СГИ; - 24% мальчиков экспериментальной и 28% контрольной группы были отнесены к андрогинному типу
СГИ, т.к. показали высокие значения и по маскулинности, и по фемининности;
- 28% опрошенных мальчиков экспериментальной
24% мальчиков контрольной группы относятся к фемининному типу СГИ;
- 28 % мальчиков из экспериментальной и контрольной групп были отнесены к несформированному типу
СГИ, т.к. показали низкие значения (ниже 5 баллов) и по
маскулинности, и по фемининности.
Таким образом, при изучении собственной гендерной идентичности у дошкольников экспериментальной
группы было выявлено 12% девочек с маскулинным типом СГИ и 28 % мальчиков с фемининным типом СГИ,
что, вероятно, говорит о слабой сформированности полоролевой идентичности. 16% девочек и 28 % мальчиков, отнесенных нами к группе с несформированным
типом СГИ, также имеют существенные проблемы в
формировании СГИ.
В целом нами определены индивидуально-типические проявления когнитивного компонента гендерной
культуры у мальчиков и девочек старшего дошкольного
возраста, воспитывающихся в условиях детского дома.
Для мальчиков старшего дошкольного возраста характерны: слабые, размытые, неточные, неаргументированные представления: о половой принадлежности;
об отличиях мальчиков и девочек; об идеале мальчика
и девочки, мужчины, женщины; у них не происходит
должного формирования ценностных ориентаций, социальных ролей (роли семьянина); присуща неадекватная
полоролевая идентичность.
Для девочек старшего дошкольного возраста характерны слабые представления: о своей половой принадлежности; об отличиях мальчиков и девочек, они не имеют сформированных представлений об идеале мальчика,
девочки, мужчины или женщины, не знают, как должен
(а) вести себя мальчик (девочка), какими качествами
должен (а) обладать мужчина (женщина); у них не происходит должного формирования ценностных ориентаций, социальных ролей (роли семьянина); неадекватная
полоролевая идентичность.
Таким образом, следует отметить, что часто воспитательная система детского дома не является в полной
мере социализирующей средой для ребенка. И хотя в
детском доме восстанавливается статус ребенка, утраченные (несформированные) знания, умения и навыки,
ребенок вовлекается в необходимую его возрасту деятельность (игровую, трудовую и т.д.), но не происходит должного формирования ценностных ориентаций,
социальных ролей (роли семьянина, его обязанностей),
по иному пути идет формирование полоролевого самосознания. Все это говорит о том, что, необходимо создавать условия, строить воспитательную систему детского
дома с учетом реализации модели гендерного воспитания, которая бы учитывала выявленные особенности и
взаимосвязи.
Анализ функциональных зависимостей (интеркорреляций) показал, что между различными показателями
гендерной культуры, рассмотренными в исследовании
существуют определенные взаимосвязи.
Существуют тесные корреляционные связи на высоБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

ком уровне значимости между представлениями об отличиях мальчиков и девочек, осознанием своей половой
принадлежности и представлениями об идеале полоролевого поведения. Эти показатели могут быть объединены в единый блок идентификации себя с полом, что
выражается в принятии на себя определенных половых
ролей и формировании совокупности представлений о
нормативных регуляторах поведения представителей
разных полов. Однако количественная сторона не в полной мере отражает качественную, и в данном случае
стоит напомнить, что качественный анализ указанных
показателей выявил ряд особенностей в их проявлении,
о чем ранее мы уже говорили.

Рис.7. Интеркорреляционные связи отдельных компонентов гендерной культуры
Другие выявленные связи между рассматриваемыми показателями менее значимы, однако весьма показательны. Так, мы видим, что осознание своей половой
принадлежности обнаруживает связь с такими показателями, как знание о семье и идентификация себя с обобщенным половым и половозрастным образом. То есть
мы можем предположить, что эти процессы в определенной степени идут синхронно, и чем четче осознается своя половая принадлежность, тем лучше выражены
представления о семье, семейных ролях, правах и обязанностях, и тем четче происходит идентификация себя
с обобщенным половым и половозрастным образом.
Также выявляется наличие связи между представлениями об отличиях мальчиков и девочек и знаниями о
семье. Мы также можем рассматривать данные показатели как сопряженные, и их связь, по всей видимости,
обусловлена в основном фактором времени, т.е. по мере
накопления жизненного опыта формируются и конкретизируются основные представления детей о себе, своем
и противоположном поле, о семье и т.д.
Вместе с тем мы не выявили ряда связей, наличие
которых логично было ожидать увидеть (при условии
нормального, синхронного и своевременного развития
рассматриваемых представлений как компонентов гендерной культуры).
Так, мы видим, что представления об отличиях мальчиков и девочек слабо связаны с показателем идентификации себя с обобщенным половым и половозрастным
образом. Это указывает на то, что сами по себе эти представления, их сформированность не позволяют испытуемым четко себя идентифицировать с этим обобщенным
образом. Это может также свидетельствовать о том, что
критерии идентификации четко не заданы, размыты, и,
таким образом, формирование адекватной идентификации в условиях детского дома представляется нам
несколько замедленной и искаженной. На это же указывает и отсутствие связи показателя идентификации
с представлениями об идеале полоролевого поведения.
Несмотря на то, что эти представления формально сфор209
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мированы, однако они личностно еще не воспринимаются испытуемыми и не включены в процессы идентификации.
Особый интерес представляет отсутствие значимых
корреляционных связей между показателями «представления об идеале полоролевого поведения» и «знания о
семье». Это указывает на то, что представления об идеале полоролевого поведения у испытуемых слабо соотносятся с представлениями о семье и семейных ролях, в то
время как у детей из нормальных семей представление
о семье, о семейных ролях тесным образом сопряжены
с формированием идеальных представлений, поскольку
именно родители и старшее поколение являются образцами для формирования идеальных моделей или образов, относительно которых формируется дальнейшее
оценочное отношение к окружающим людям и к самому
себе.
На это же указывает и отсутствие значимой корреляционной связи между знаниями о семье и идентификации себя с определенным половым и половозрастным
образом. Нам представляется, что отсутствие у испытуемых необходимых знаний и жизненного опыта в
отношении семьи, семейных отношений не позволяет
им своевременно идентифицироваться со значимыми
взрослыми как объектами идентификации и, как следствие, мы наблюдаем весьма размытую идентичность,
что в конечном итоге может приводить к проблемам
личностного развития воспитанников детского дома.
Кроме того, размытая идентичность в рамках когнитивного компонента затрудняет формирование адекватной
и гармоничной гендерной культуры.
Таким образом, представляется возможным выделить
уровни сформированности гендерной культуры у дошкольников. Высокий уровень гендерной культуры был
выявлен у девочек экспериментальной группы - 12%,
контрольной группы - 12%. У мальчиков экспериментальной группы - 8%, контрольной группы - 8%. Им присущ высокий уровень: они характеризуются достаточным объемом знаний и представлений о себе как представителе определенного пола, о своей роли, поведении,
качествах. Понимают и дифференцируют понятия мальчик, девочка, мужчина, женщина. Ориентируются в понятии «семья», семейных ролях отца, матери. Осознают
себя как личность определенного пола, ориентируются
на соответствующий пол, значимого взрослого. Имеют
устойчивый интерес к противоположному полу.
Средний уровень сформированности гендерной культуры был выявлен и в экспериментальной группе девочек - 40%, и в контрольной группе девочек - 44%. У
мальчиков экспериментальной группы - 40%, контрольной группы - 44%. При таком уровне развития гендерной культуры знания и представления о себе нечеткие,
прослеживается неуверенность в знаниях гендерных
стереотипов, частичные знания и представления о своей гендерной роли, норме поведения и соответствующих гендерных качествах. Не всегда дифференцируют
понятия мальчик, девочка, мужчина, женщина. Имеют
фрагментарные представления о семье, семейных ролях.
Осознают себя как личность, но не всегда ориентируются на соответствующий полу образ. Интерес к противоположному полу неустойчив.
Низкий уровень сформированности гендерной
культуры был выявлен у девочек экспериментальной
группы - 48%, контрольной группы - 44%. У мальчиков
экспериментальной группы - 52%, контрольной группы
- 48%. Дошкольников с таким уровнем развития гендерной культуры отличает фрагментарное представление о себе. Частичное представление о гендерных стереотипах, своей гендерной роли, норме поведения, они
не имеют представления о качествах, соответствующих
своему и противоположному полу. Не дифференцируют
сущность понятий девочка/мальчик, мужчина/женщина.
Не имеют представления о семье, семейных ролях отца
и матери. Проявляют нечеткое осознание себя как лич210
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ности определенного пола. Отсутствует интерес к противоположному полу.
По мнению Е.А. Режабек, «В современной гуманитаристике сложилась концепция культуры, в которой
она рассматривается как выработанная коллективным
сознанием и коллективным опытом система моделей поведения, усваиваемая индивидом для того чтобы особь
homosapiens могла превратиться в человека». Результаты
нашего констатирующего эксперимента подтвердили,
что источником гендерно-ориентированных культурных
моделей поведение для детей дошкольного возраста служат некоторые коллективные представления, или когнитивные значения, которые приписываются окружающими взрослыми тем или иным явлениям взаимодействия,
наблюдаемым детьми.
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Аннотация. Актуальность исследования причин и условий коррупционных преступлений сотрудников правоохранительных органов обусловлена повышенной общественной опасностью этого вида противоправных деяний,
дискредитирующих российскую правоохранительную систему в целом. Важность усиления борьбы с коррупцией
подчеркнута и в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, которая относит коррупцию к одной из угроз национальной безопасности страны. Задача по выявлению причин, детерминирующих коррупционные
проявления в среде правоохранительных органов, представляется весьма актуальной в условиях построения правового государства. В данной статье автор предлагает различать причины и условия коррупционных преступлений по
критерию обусловленности наступления общественно-опасных последствий в виде коррупционного преступления.
Причинами коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, по мнению автора, является совокупность
внешних, объективных, и внутренних, субъективных, обстоятельств, предопределивших совершение отдельного
коррупционного акта. Так, к внешним обстоятельствам следует отнести особенности государственной службы в
конкретном правоохранительном органе, к субъективным стоит отнести морально-волевые установки отдельного
сотрудника правоохранительных органов. Условия коррупционных преступлений сотрудников правоохранительных органов носят общий криминологический характер и обусловлены экономическими, политическими и другими
социально-культурными факторами. Данные причины и условия коррупции должны быть учтены при построении
коррупционностойкой системы правоохранительных органов.
Ключевые слова: коррупция, правоохранительные органы, коррупциогенные факторы, причины и условия
коррупции.
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Abstract. The relevance of the study of the causes and conditions of corruption crimes law enforcement due to increased
public danger of this kind of wrongful acts that discredit the Russian law enforcement system as a whole. In this article the
author proposes to distinguish between causes and conditions of corruption crime according to the criterion of conditionality
of the onset of socially dangerous consequences in the form of corruption crimes. Causes of corruption among law enforcement officers according to the author is the totality of external, objective and internal, subjective, circumstances of which
determined the individual committing the corruption act. Thus, the external circumstances should be attributed to a particular public service in particular the police, to include subjective moral-volitional install a separate law enforcement officer.
Conditions of corruption crimes for law enforcement officers criminology are aggregate in nature and caused by economic,
political and other socio-cultural factors.
Keywords: corruption, law enforcement, corruption factors, reasons and conditions of corruption.
Коррупция - по мнению современных исследователей этого социально-правового явления, своего рода измерение, барометр существующей законности и этики
в обществе[10, с.29-34]. Общественная опасность этого
явления заключается в том, что коррупция неразрывно
связана с деятельностью органов публичной власти,
а потому это явление подрывает основные принципы
государственности, подвергает опасности как стабильность государственных институтов, так и общественной морали. Коррупционные действия нарушают как
конституционные права граждан, так и дискредитируют
государственные органы, подрывают авторитет власти и
закона, наносят ущерб интересам государства и общества. Особенно сильный общественный резонанс вызывают ставшими известными факты о коррупции среди
сотрудников правоохранительных органов, поскольку
именно на них государство и общество возлагает задачу
по борьбе со всеми противоправными явлениями, в том
числе и с коррупцией. Не только граждане, но и высшие
государственные чиновники и представители высших
судов считают, что российская правоохранительная
система коррумпирована. Так, Президент России В.В.
Путин в своем выступлении отметил, что «люди, бизнес
устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов
в государственных органах, в судах, правоохранительной системе, госкомпаниях»[9].
Коррупция сотрудников правоохранительных органов, как и любое другое негативное социально-правовое
явление, обуславливается определенными причинами,
создающими условия для ее возникновения и существования. Кроме причин коррупционной преступности
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сотрудников правоохранительных органов, необходимо выделять и условия, то есть те фактические обстоятельства, которые если не детерминируют, напрямую
способствуют ее возникновению. В своей совокупности
причины и условия коррупции иногда объединяются
понятием «факторы коррупционной преступности», не
различая причин и условий, что, на наш взгляд, нельзя
признать правильным. Как отметил И.М. Мацкевич, эти
факторы необходимо разделять на собственно причины,
которые неизбежно порождают следствия, и на условия,
которые способствуют возникновению причин, но не
влекут непосредственно наступления следствия[5, с.27].
Здесь представляется уместным привести мнение
А.И. Долговой о том, что коррупция как общественноправовое явление, в том числе и коррупция сотрудников
правоохранительных органов, проявляется вследствие
как общих социальных процессов, так и сугубо специфических обстоятельств, обуславливающих сосредоточение властных и распорядительных полномочий в
руках должностных лиц и бесконтрольность реализации
этих полномочий[3, с.321].
Более того, как совершенно верно отметила И.Н.
Клюковская, связь между коррупцией и порождающими ее условиями носит двусторонний и взаимообусловленный характер. Так, коррупциогенные факторы
только усиливают коррупцию, а потому их выявление
и ликвидация будут способствовать снижению уровня
коррупции в обществе. Одновременно широкое распространение коррупции само по себе усиливает все проблемы общества и государства, препятствуя тем самым
их своевременному и эффективному разрешению. В свя211
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зи с этим следует вывод, что, во-первых, для того чтобы
снизить размер и ограничить распространение коррупционных проявлений возможно только при одновременном выявлении и устранении причин, ее порождающих,
и, во-вторых, искоренению порождающих коррупцию
причин будет способствовать активная и непрекращающаяся борьба с коррупцией по всем направлениям[2,
с.73].
В науке криминологии в качестве причин возникновения противоправных явлений, как правило, указывают
на взаимодействие целой совокупности социальных явлений, трансформируемых в процессе взаимодействия и
порождающих преступность[8, с.79]. При анализе обусловливающих преступность причин и условий коррупции среди сотрудников правоохранительных органов,
необходимо устанавливать те факторы, которые содержат одновременно детерминируют причины и условия
данного негативного социально-правового явления.
Если обратиться к общей криминологической теории
коррупционных преступлений, то здесь можно привести
мнение профессора В.А. Уткина, который совершенно
справедливо отмечал постоянно меняющийся характер
причин коррупции, что можно объяснить изменением
природы социально-правовых отношений [11, с.13]. Тем
не менее, среди основных детерминант коррупции в
России он выделял следующие:
- социально-экономические потрясения последних
лет;
- экономическое неравенство и имущественное расслоение населения, как следствие неразумных реформ;
- неотработанность экономических механизмов, их
многовариантность и непрозрачность;
- низкое качество кадрового состава госслужащих;
- неадекватность оплаты труда государственных и
муниципальных служащих возложенным на них задачам. Стоит правда отметить, что повышение заработной
платы сотрудникам полиции в ходе реформирования
правоохранительной системы, по мнению общества, никак не повлияло на уровень коррупции;
- неэффективность контроля за доходами и расходами государственных служащих. Стоит также отметить,
что в последнее время этому аспекту уделяется повышенное внимание законодателя, расширившего обязанность декларирования доходов не только государственного служащего, но и членов его семьи;
- длительное отсутствие законодательного определения коррупции. В последнее время можно отметить целый «вал» антикоррупционных законов и нормативных
актов, но, действенность этой законодательной деятельности в настоящее время пока еще трудно оценить[11,
с.15].
Применительно к коррупции сотрудников правоохранительных органов наибольшее значение, как представляется, имеют такие условия или детерминанты, по
определению В.А. Уткина, как неудовлетворительный
уровень кадровой работы самой правоохранительной
системы, в результате чего ее сотрудниками в отдельных
случаях становятся люди с недостаточно прочными моральными установками, склонные к совершению должностных преступлений и проступков, личному обогащению. Следующим фактором является несовершенство
государственного контроля за доходами и расходами
как самого сотрудника, так и членов его семьи, близких,
других аффилированных лиц. Тем не менее, остальные
условия также необходимо учитывать, поскольку сотрудники правоохранительных органов являются прежде всего членами общества, а потому на них в равной
мере воздействуют и другие, общие криминологические
коррупциогенные факторы.
Эти факторы не только обозначают признаки исследуемого явления, но и выступают в качестве генерирующей силы в его развитии. Коррупция, как уже отмечалось выше, представляет собой сложное и многогранное
явление, что обуславливает, в свою очередь, многофак212
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торность причин и условий его возникновения и развития[7, с.176].
К числу таких основных факторов, которые стоит
обозначить как условия, способствующие возникновению коррупции, обуславливающих возникновение и
развитие коррупции в целом и среди сотрудников правоохранительных органов в частности, в современной
научно-правовой литературе относят недостатки социально-экономического характера; недостатки организационного характера, в том числе недостаточный контроль за деятельностью должностных лиц; недостатки в
правовом регулировании; недостатки в правовом воспитании[4, с.2-3].
Некоторые авторы располагают эти факторы в ином
порядке, то есть, по разному оценивается степень важности или «коррупциогенности» тех или иных факторов. Так, например, Н.И. Мельник расположил факторы,
детерминирующие коррупцию, в следующем порядке:
правовые; организационно-управленческие; социально-экономические; нравственно-психологические и
другие[6, с.17]. Другие исследователи на первое место
ставят экономическую и политическую детерминанты
коррупции, дополняя этот перечень отсутствием политической и правовой культуры в обществе; отчуждением институтов государства и гражданского общества,
отмечая слабость и несформированность последнего;
чрезмерную бюрократизацию государственного аппарата; отсутствие действительно независимой судебной системы; и слабое проявление политической воли на поле
борьбы с коррупцией[1].
Представляется, что к числу правовых детерминант
коррупции необходимо отнести также и недостаточную
правовую культуру общества. Так случилось, что исторически в нашем обществе сложилось довольно неоднозначное отношение к такому проявлению коррупции,
как взятка. Изначально «подношение» должностному
лицу расценивалось как норма, так как «подношение»
входило в систему «кормления» должностных лиц. При
этом, подобные «подарки» не расценивались как плата
за какое либо деяние со стороны власть предержащего, а
плата за доступ к нему - за возможность изложить свою
просьбу, даже вполне законную. Разумеется, были и «посылы» за принятие незаконных решений. Данная традиция настолько укоренилась в правосознании, особенно
в среде лиц с недостаточным уровнем образования, что
подобная практика «подарков» или «подношений» не
считается не только предосудительной, а полагается
вполне оправданной морально-этическими устоями отдельных групп населения.
Данные детерминанты носят общекриминологический характер, то есть являются общими для всех видов
коррупционных правонарушений, и поэтому можно назвать их условиями, способствующими коррупции, но
не ее причинами, поскольку ни одну из этих детерминант нельзя признать причиной, неизбежно влекущей
наступление общественного опасного последствия –
коррупционного правонарушения. Объяснить данный
тезис можно тем, что эти детерминанты охватывают все
общество в целом, а не только отдельных лиц или группы лиц, которые совершили коррупционное правонарушение. Причины коррупции, как представляется, носят
сугубо индивидуальный характер в каждом конкретном
случае, в отношении каждого конкретного лица.
Поэтому, причиной коррупции следует признать
каждую отдельную ситуацию как совокупность внешних, объективных, и внутренних, субъективных, обстоятельств, предопределивших совершение отдельного
коррупционного акта. Применительно к коррупции среди сотрудников правоохранительных органов к внешним обстоятельствам стоит причислить особенности
несения ими государственной службы в том или ином
виде правоохранительных органов, к субъективным стоит отнести морально-волевые установки отдельного сотрудника правоохранительных органов.
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Резюмируя вышеизложенное, отметим, что главным
условием коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, как и других представителей власти,
как представляется, является социальная нестабильность государственно-правового режима, порождающая
не только преступления граждан, отдаленных от государственной службы и политической деятельности, но и
государственных служащих, в том числе и сотрудников
правоохранительных органов, что представляет гораздо
большую общественную опасность. Причины и условия коррупции в этой социальной группе необходимо
рассматривать исключительно в комплексе со всеми
проблемами развития общества и становления государственных институтов. В связи с этим в настоящее время,
как никогда, возрастает значение исследования факторов, детерминирующих коррупционное поведение сотрудников правоохранительных органов.
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Аннотация. В современные период развития механизмов правового регулирования общественных отношений
особую роль играют ценности гуманизма и внесудебные способы разрешения возникающих конфликтов. Условия
для их разрешения и способы бывают весьма различными и специфическими. Государственные и негосударственные формы разрешения зависят от от степени общественной опасности совершенного уголовно наказуемого деяния, а также правовых возможностей разрешения конфликтов, в зависимости от степени общественной опасности.
В рамках разрешения уголовно-правового конфликта важно применять медиативные процедуры, в призме применения специальных криминалистических знаний. В рамках криминалистического анализа, на различных этапах судопроизводства, потенциальному медиатору необходимо применять ситуационное моделирование в рамках, своей
примирительной деятельности. Именно ситуационное моделирование представляет из себя комплекс мер, направленных на прогностический анализ возможности применения медиативных процедур, в рамках принципа целесообразности. Особую роль в рамках развития принципов примирения играет именно ситуационное моделирование.
Фактически, ситуационное моделирования является решающим фактором при принятии медиатором решения о
применении или не применении медитативных процедур в конкретной ситуации. Предлагается новый подход в
рамках тактических аспектов возможности примирения сторон в уголовном процессе, как на стадии предварительного следствия, так и на стадии судебного рассмотрения уголовного дела. В работе дана общая характеристика
механизмов разрешения конфликтов в уголовном судопроизводства, в контексте применения и использования ситуационного подхода.
Ключевые слова: Уголовный процесс России, криминалистика, медиация, ситуационный подход.
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Abstract. In the modern period of development of mechanisms of legal regulation of social relations play a special role
the values of humanism and extrajudicial means of conflict resolution. Conditions for their permission and methods are very
different and specific. Public and private forms of permission depends on the degree of public danger of the criminal offense,
as well as the legal opportunities for conflict resolution, depending on the degree of public danger. As part of the resolution of
the criminal legal conflict is important to use a mediation procedure in the prism using special forensic knowledge. As part of
forensic analysis, at various stages of the proceedings, a potential mediator is necessary to apply situational modeling within
the framework of its reconciliatory activities. This situational modeling is a complex of measures aimed at the possibility
of using predictive analytics of mediation procedures within the framework of the principle of expediency. A special role is
played by situational modeling in the development of the principles of reconciliation. In fact, situational modeling is a crucial
factor in making the mediator decision on whether or not the use of meditative procedures in a particular situation. A new
approach in the framework of the tactical aspects of the possibility of reconciliation of the parties in criminal proceedings,
both at the stage of preliminary investigation and at the trial stage of the criminal proceedings. The paper gives a general
description of the mechanisms of conflict resolution in criminal proceedings, in the context of the application and use of the
situational approach.
Keywords: Russian Criminal trial, criminalistics, mediation, situational approach.
В настоящий момент развития общественных отношений, возрастет роль примирительных процедур, которые отражают степень общественной саморегуляции,
а так же уровень цивилизационности индивидуумов. В
уголовном, административном, гражданском и арбитражном процессах, в последнее время, все больший
оборот принимает принцип целесообразности, который создает возможности разрешения противоречий и
конфликтов не исходя из формально-юридических возможностей и реалий, а исходя из практической выгоды
и результата. Очень часто, возникает ситуация, когда
сторона в судопроизводстве, в отношении которой фактически на основании вступившего в законную силу
решения или приговора суда, имеет право на материальную компенсацию, но практически, исходя из реалий исполнительного производства и формально-юридических
моментов не может получить положенное возмещение.
В данном аспекте правоприменения, возможно и более
целесообразно применять примирительные процедуры,
для возникновения консенсуса, общей удовлетворенности сторон, а так же практического разрешения юридического конфликта.
Важнейшим механизмом, который создает условия
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для примирения сторон, является процедура медиации.
Фактически, медиация представляет из себя технологию
альтернативного урегулирования конфликтов с привлечением третьей стороны — медиатора, который является
нейтральным, беспристрастным, не заинтересованным в
данном конфликте, и который помогает сторонам выработать определённое соглашение по спору. В уголовном
процессе иностранных государств, данным субъектом
может выступать специализированный субъект – медиатор. В России, в уголовном процессе, данный институт
отсутствует, однако к участникам процесса, которые
фактически могут выполнять роль медиатора, исходя
из юридической практики и уголовно-процессуального
законодательства можно отнести: адвоката, прокурора,
следователя, дознавателя, а так же судью.
Медиация в уголовном судопроизводстве представляет из себя, механизм примирения сторон, основывающийся на принципах гуманизма, прагматизма, а также
целесообразности. Именно на целесообразности примирения сторон, возможности создания механизмом восстановительного правосудия, а также на принципе возмещения причиненного вреда основывается медиация
21 века. Медиация применяется в уголовном процессе в
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рамках действующего законодательства, реализуясь от
воли субъектов уголовного процесса и основывается на
теоретических основах применения в гражданском законодательстве, а также нормах и механизмах использования тактик и действий, применяемых в станах запада.
Однако, в существующих реалиях бытия, необходимо полагать и воспринимать положение дел через призму прагматизма. Не всегда возможно урегулирование
правого конфликта путем переговоров и заключения
мировых и иных соглашений. Это обусловлено тем, что
не все конфликтно-юридические ситуации могут разрешаться положительно, в мирном русле переговоров.
Это продиктовано спецификой уголовно-правовых конфликтов, когда возмещение не всегда уместно и общественная опасность совершенного со стороны деликта
уголовного правоотношения, слишком высока. В данном контексте, важно учитывать ситуационный подход
к разрешению уголовно-правовых конфликтов. Кроме
того, возрастает значение ситуационного подхода в расследовании и профилактике преступлений.
«Вопросы, связанные с анализом ситуаций, изучаемых криминалистикой, решаются в рамках криминалистической ситуалогии - научного направления, разработанного доктором юридических наук, профессором,
заслуженным работником высшей школы Российской
Федерации Татьяной Станиславовной Волчецкой в 1998
г.»[1]
Выделяя указанное направление как элемент общей
теории криминалистики, она к ее объектам причисляет все многообразие изучаемых криминалистикой ситуаций: ситуации системы “преступление”, ситуации
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, ситуации, возникающие в самой криминалистической науке. Таким образом, составными частями
криминалистической ситуалогии будут являться учения:
о криминальных ситуациях; о следственных ситуациях;
о судебных ситуациях; об оперативно-розыскных ситуациях; об экспертных ситуациях. [2]
Следует согласиться с выводом Т.С. Волчецкой о
том, что логически ситуационное моделирование представляет собой один из способов решения продуктивных мыслительных задач, ведущих к получению нового
знания. В самых общих чертах логика моделирования
может быть представлена таким образом: постановка
проблемы, определение задач моделирования; создание
адекватной оригиналу модели с необходимой для исследования степенью формализации; исследование модели,
проведение экспериментов; получение нового знания.
[3]
При анализе истории права, важно отметить, что еще
в начале двадцатого века А.Я. Вышинский теоретически
обосновал упрощение уголовного процесса, что косвенным образом отражает и доказывает необходимость уже
на современном этапе развития уголовно-процессуального законодательства создавать и применять на практике медиативные процедуры. На основании резолюции
V Всероссийского съезда деятелей советской юстиции,
состоявшемся в 1924 г., можно констатировать, что была
определена основная задача процессуальной политики,
заключавшейся в упрощении уголовного процесса.[4.]
В аспекте применения процедуры медиации, так же
возможно и необходимо применять ситуационный подход. Это обусловлено тем, что фактически, примирение
сторон может проходить относительно большой период
времени и может и не принести желаемого результата
примирения, и фактически, медиатор, может затянуть
рассмотрение уголовного дела, что противоречит принципам уголовного процесса: целесообразности и разумному сроку рассмотрения уголовного дела. Кроме того,
важно учитывать и тонкость уголовно-правого конфликта, когда обвиняемый не может фактически загладить
вред перед потерпевшим, когда сама процедура медиации противоречит нормам морали и нравственности.
Ввиду вышеизложенного, необходимо отразить
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классификацию медиабельных и немедиабельных ситуаций, когда субъект процедуры медиации, исходя из
конкретного уголовного дела, будет принимать решение
о возможности проведения медиации или медиативных
процедур, заранее, фактически сразу после возбуждения
уголовного дела или подачи жалобы по делам частного
обвинения.
К медиабельным ситуациям можно отнести ситуации, когда в объективной стороне конкретного противоправного деяния и ситуации существует наличие одного
или нескольких из следующих признаков, по которым
можно решить вопрос о целесообразности проведении
примирительных процедур: общественная опасность
невелика (дело частное или частно-публичного обвинения); преступление было совершено неосознанно или
в состоянии аффекта; обвиняемый или подозреваемый
готов возместить причиненный ущерб; обвиняемый или
подозреваемый готов принести публичные извинения
за содеянное; обвиняемый или подозреваемый раскаивается в содеянном; потерпевший имеет желание примириться о обвиняемым или подозреваемым; с момента
конфликта прошло достаточно времени, когда стороны
уже не испытывают эмоциональный фактор; между сторонами отсутствует личная неприязнь.
К немедиабельным ситуациям можно отнести ситуации, когда в объективной стороне конкретного противоправного деяния и ситуации существует наличие одного
или нескольких из следующих признаков, по которым
можно решить вопрос о нецелесообразности проведении примирительных процедур: общественная опасность велика (тяжкое или особо тяжкое преступление);
преступление было совершено осознанно. Было спланировано и имело конкретные противоправные цели в
отношении потерпевшего; обвиняемый или подозреваемый не готов возместить причиненный ущерб и не имеет желания; обвиняемый или подозреваемый не готов
и не имеет желание принести публичные извинения за
содеянное; обвиняемый или подозреваемый не раскаивается в содеянном; потерпевший не имеет желание
примириться о обвиняемым или подозреваемым; между
сторонами личная неприязнь.
К следующей классификации можно отнести возможность дифференциации ситуаций по морально-нравственному аспекту возможности применения медиативных процедур.
В данной классификации необходимо выделить ситуации, при которых медиация морально-нравственно
допустима и при которых медиация морально-нравственно не допустима. Данный предмет классификации
является относительно условным в виду того, что основывается на индивидуальном субъективном представлении человека о нравственности, понятии этичности и
допустимости. Понятие нравственности является сугубо
философским, однако в криминалистическом аспекте
рассмотрения допустимости возможности применения
медиации к конкретному составу преступления, необходимо рассматривать нравственность через призму
общечеловеческих ценностей, принципов гуманизма,
правового государства и гражданского общества, а так
же правовых обычаев и общественных устоев, однако
конкретного социума, общественной группы или государства.
В аспекте криминалистического исследования, важно применять анализ факторов в комплексе, а так же заранее исследовать личность преступника и потерпевшего, на предмет психологической совмещенности.
Кроме того, медиатору, или участнику процесса, выполняющего его роль, важно учитывать и юридический
аспект, когда примирительные процедуру незаконны,
и заключение соглашение в принципе невозможно и
противоправно. При применении механизмов примирения, медиатор должен прогнозирование направлений
развития ситуации, и гипотетически предугадывать и
находить верные решения по управлению ситуацией с
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целью выбора оптимального разрешения уголовного
конфликта.
В зависимости от моделирования той или иной ситуации, необходимо также разработать схемы алгоритмов,
на основании которой медиатор будет применяя их будет разрешать конфликт.
Так, например, по мнению И.Л. Ландау, алгоритм
применяемый к криминалистическим ситуациям представлен следующими основными этапами.
Анализ конкретной криминалистической ситуации;
Сравнение данной ситуации с типовой;
Определение возможных путей разрешения ситуации;
Выбор наиболее оптимального из них.[5]
Cледует сделать логический вывод о том, что в практической составляющей правоприменения, лицам, осуществляющим медиативные процедуры необходимо
применять ситуационное моделирование. Это продиктовано тем, что в зависимости от медиабельности конкретной ситуации, объективных внешних и внутренних
факторов, а также особенностей психологии и поведения субъектов медиации, во- первых, медиатор принимает решение о необходимости применения медиативных процедур, а во-вторых , сами стороны принимают
решение о примирении, и конкретных «негласных» договоренностей. Кроме того, необходимо дать классификации ситуаций в зависимости временного признака:
-ситуация до момента возбуждения уголовного дела;
-ситуация досудебная, ситуация судебная.
Кроме того возможна следующая классификация:
1. криминалистические ситуации с элементами конфликтности;
2.криминалистические ситуации с элементами тактического риска,
3.криминалистические ситуации с элементами организационной неупорядоченности.
Важно отметить, что в зависимости от механизмов
примирения, а также конкретных криминалистических
ситуаций,возможно применение медиативного мышления.
В тактических аспектах, применяемых участниками
судопроизводства медиативное мышление представляет
из себя новую теоретически-прикладную категорию, характеризующуюся, полным олицетворением субъектом
медиативной деятельности, конкретной ситуации через призму абсолютного примирения. Целеполаганием,
данной дефиниции должно быть полное примирение
сторон, закрытие уголовного дела, возмещение ущерба
и нравственных страданий потерпевшему, исправление
подозреваемого, а также полнейшее исчерпывание возникшего в результате нарушений норм Уголовного кодекса Российской Федерации правового и межличностного конфликта, между государством — преступником
— потерпевшим.
Медиативное мышление, как форма сознания может
применяться участниками судопроизводства на всех
стадиях, и представляет собой полную интеграцию возникшего юридического конфликта в плоскость примирения. Однако, следует отметить, что данное мышление
должно быть основано на принципе целесообразности,
и должно применяться в случае, если конкретная криминалистическая ситуация предполагает примирение, как
форму и способ разрешения уголовного дела.
В 21 веке, роль медиативных процедур весьма существенна. В ближайшем времени, общественные отношения и правовые конфликты не смогут обходиться традиционными способами разрешения в русле правового регулирования. В данном аспекте исследование медиации
весьма перспективно как в теоретическом, так и практических аспектах. Однако, на мой взгляд, медиация в уголовном судопроизводстве и криминалистическая ситуалогия неразрывно связаны, и развитие научной мысли в
контексте ситуационного подхода в аспекте применения
медиативных процедур в процессе примирения сторон
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в уголовном судопроизводстве, создаст важную теоретическую основу для практического и целесообразного
применения примирительных процедур в уголовном судопроизводстве.
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Аннотация. Модернизация уголовного законодательства России требует оценки перспективы имплементации
в него части положений, применяемых в целях уголовно-правового регулирования за рубежом. Уголовно-правовая
охрана установленного порядка исполнения должностных обязанностей неизбежно сопутствовала становлению
институтов государственной власти. В период существования СССР уголовное законодательство республик, входивших в его состав, было основано на общих принципах социалистической правовой системы. Научный интерес
представляют особенности трансформации положений об ответственности за превышение должностных полномочий в законодательстве стран, образовавшихся после распада СССР. В законодательстве большей части бывших
советских республик сохранился общий подход к установлению ответственности за должностные преступления.
При этом понимание преступности превышения как властных, так и иных служебных полномочий, не изменилось.
Однако часть постсоветских государств обратилась к западно-европейскому опыту. Оригинальный подход к установлению уголовной ответственности за преступления против интересов службы обусловил необходимость его
детального изучения. Кроме того, положения уголовных кодексов постсоветских стран имеют некоторые отличия
от установленного в России правового регулирования. Сравнительно-правовой анализ опыта этих государств представляет актуальность в целях возможного совершенствования ст. 286 УК РФ. Предмет исследования определен с
учетом существенного сходства уголовно-правового регулирования и общих тенденций установления уголовной
ответственности. Обобщив опыт 14 государств, автор вносит предложения по совершенствованию ст. 286 УК РФ. В
статье обоснована целесообразность имплементации в Уголовный кодекс Российской Федерации некоторых положений зарубежного законодательства: определение видов существенного вреда как признака должностного преступления, установление квалифицирующих признаков – совершение группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, совершение в интересах организованной группы, преступного сообщества (преступной
организации).
Ключевые слова: «должностное лицо», «превышение должностных полномочий», «злоупотребление властью»,
«существенный вред», «преступление коррупционной направленности».
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Abstract. Modernization of Russian criminal legislation requires an assessment of the prospects for the implementation
of the provisions in it, used for the purpose of criminal legal regulation abroad. Criminal-law protection of the established
order of execution of official duties is inevitably accompanied by the establishment of institutions of state power. During the
Soviet era criminal laws of republics that were part of it, it was based on the general principles of the socialist legal system.
Scientific interest features of the transformation of the provisions on liability for abuse of power in the country’s legislation,
formed after the collapse of the USSR. The law most of the former Soviet republics to maintain a general approach to
establishing liability for malfeasance. In this understanding of crime as the excess of government and other official authority,
has not changed. However, part of the post-Soviet states turned to the West-European experience. The original approach to
the establishment of criminal liability for crimes against the interests of service necessitated his detailed study. In addition,
the position of post-Soviet countries penal codes have some differences from the legal regulation established in Russia. The
comparative legal analysis of the experience of these states is relevant for possible improvement Art. 286 of the Criminal
Code. The subject of study is defined taking into account the substantial similarity of legal regulation and the general trend
of criminalization. Summarizing the experience of 14 countries, the author makes suggestions for improving the article. 286
of the Criminal Code. In the article the expediency of implementation of the Criminal Code of the Russian Federation, some
of the provisions of foreign law: defining types of significant harm as a sign of malfeasance, the establishment of aggravating
circumstances - a group of persons by prior agreement or an organized group, the commission in the interests of an organized
group, a criminal association (criminal organization).
Keywords: «official», «abuse of power», «misuse of power», «significant harm», «crime of corruption».
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Сравнительно-правовое исследование является одним
из актуальных методов познания. Он может быть использован при определении места отдельных правовых норм в системе законодательного регулирования
общественных отношений. Кроме того, посредством
сравнительно-правового анализа может быть выявлен
положительный зарубежный опыт, уместный для использования при совершенствовании национального законодательства. Законодательство стран, образовавшихся на постсоветском пространстве, представляет интерес
для сравнительно-правового анализа. Так, большинство
этих государств сохранило принципиальные подходы
к установлению уголовной ответственности за превышение должностных полномочий, сложившиеся в советский период. Но при этом в процессе модернизации
уголовного законодательства положения о превышеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

нии должностных полномочий претерпели некоторую
трансформацию. Отмечается и то обстоятельство, что
основные характеристики преступности одинаковы на
всем постсоветском пространстве [22, c. 142-150].
Формирование целей статьи, постановка задания.
В законодательстве государств, образовавшихся на
постсоветском пространстве, регламентация уголовной
ответственности за превышение должностных полномочий различается в зависимости от нескольких обстоятельств. Во-первых, под влиянием направления интеграции после провозглашения государственного суверенитета. В таких странах, которые играют активную роль в
Содружестве независимых государств, отраслевое правовое регулирование достаточно схоже между собой и
основано на советском правовом опыте. В государствах
Балтии, а также в Грузии и Украине большее влияние
имел европейский правовой опыт, под влиянием которого сложилось современное понимание должностных
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преступлений. Во-вторых, при принятии уголовных
кодексов в государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве, учитывался опыт, отраженный в УК
РФ, принятом несколько раньше, чем кодексы ряда других стран «ближнего зарубежья».
Изложение основного материала исследования. Так,
Уголовный кодекс Азербайджанской республики [2] в
ст. 309 фактически воспроизводит диспозицию ст. 286
УК РФ, устанавливая идентичные признаки состава превышения должностных полномочий. За исключением
квалифицированного состава рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 286 УК РФ), все иные ее положения
полностью репродуцированы в азербайджанский уголовный закон. Аналогично статья 316 Уголовного кодекса Республики Таджикистан полностью идентична
положениям о превышении должностных полномочий,
предусмотренных в ст. 286 УК РФ. В целом сходство национального законодательства России и Таджикистана
уже получило научное осмысление [23, c. 85]. Как представляется, оно связано с интеграционными процессами,
в силу которых происходит сближение правовых систем.
В Уголовном кодексе Республики Армения [3] последствием превышения должностных полномочий является не только существенный вред правам и законным
интересам физических или юридических лиц, интересам
общества или государства, но причинение имущественного ущерба, минимальный размер которого строго
определен (ч. 1 ст. 309 УК РА). Представляет интерес
и указание на неосторожное отношение к наступлению
тяжких последствий в ч. 3 ст. 309 УК РА, что не предусмотрено в российской норме об ответственности за
превышение должностных полномочий. Иные признаки
преступления в уголовных кодексах Армении и России
совпадают, хотя, например, в ст. 309 УК РФ отсутствует
дифференциация субъектов рассматриваемого преступления. Некоторые исследователи полагают это существенным упущением, которое должно быть учтено при
модернизации уголовного законодательства Армении
[24, c. 39-42]. Возможно, для российского законодательства было бы позитивным использование широкого перечня субъектов, которым причиняется существенный
вред, поскольку ст. 286 УК РФ оперирует в данном случае категорией «граждане». Тогда как армянский законодатель использовал более объемное понятие «лица».
Практически идентичны со ст. 286 УК РФ соответствующие положения уголовных кодексов Кыргызской
республики [8], Республики Узбекистан [15] и
Республики Таджикистан [13]. Так, ст. 305 УК Киргизии
полностью совпадает с российской регламентацией превышения должностных полномочий. Однако квалифицированные виды данного преступления характеризуются относительной самостоятельностью, поскольку среди
них выделено совершение преступления в интересах
организованной группы или преступного сообщества.
В УК РФ этот признак не получил закрепления; более
того, ст. 286 УК РФ не содержит характеристик группового совершения преступления. Тогда как на практике
превышение должностных полномочий совершается и
группой лиц [18], и группой лиц по предварительному
сговору [19], так и организованной группой [20], подтверждением чему служат вынесенные приговоры по
уголовным делам. В связи с этим представляется уместным использовать этот опыт при совершенствовании
уголовного законодательства. Заслуживает внимания и
такой квалифицирующий признак, как цель смены собственника помимо его воли (по сути, п. 6 ч. 2 ст. 305 УК
КР говорит о содействии должностных лиц рейдерским
захватам предприятий), а также установление специального вида превышения должностных полномочий
– пытки. В ст. 305.1 УК КР это преступление получило
развернутую характеристику, более подробную, нежели
в родственной ей ст. 302 УК РФ.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан в ст. 206
устанавливает ответственность за превышение власти
218

юридические
науки

или должностных полномочий. Как и в УК РФ, превышение подразумевает совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий субъекта преступления.
Альтернативным существенному вреду обстоятельством
в ст. 206 УК РУ считается причинения крупного ущерба. Возможно, не лишено оснований отразить этот признак в ст. 286 УК РФ, но без использования оценочных
категорий, а в формализованном выражении. Самым
существенным отличием положений узбекского уголовного законодательства можно назвать видовой объект,
которым выступают общественные отношения в сфере
обеспечения надлежащего порядка управления. Однако
российский опыт правовой регламентации позволяет более правильным считать определение видового объекта
согласно гл. 30 УК РФ.
Аналогично ст. 182 Уголовного кодекса Республики
Туркменистан [14] воспроизводит положения ст. 286 УК
РФ. Из отличий можно упомянуть только квалифицирующий признак – оскорбляющие личное достоинство
потерпевшего действия, а также то обстоятельство, что
субъекты превышения должностных полномочий в УК
Туркменистана не дифференцированы на должностных
лиц, лиц, занимающих государственные должности,
глав органов местного самоуправления.
Превышение власти или служебных полномочий
является преступлением по ст. 328 Уголовного кодекса
Республики Молдова [12], однако, в отличие от ст. 286
УК РФ, среди его квалифицирующих признаков отсутствуют совершение лицом, занимающим государственную должность, а также тяжкие последствия. Вместо
категории «существенный вред» молдавский законодатель использовал родственное понятие «причинение
значительного ущерба общественным интересам либо
правам и охраняемым законом интересам физических
или юридических лиц».
Достаточно интересным представляется анализ положений уголовных кодексов Беларуси [4] и Казахстана
[6]. Во-первых, эти государства вместе с Россией интегрированы в экономический союз [1], и это обстоятельство обусловливает не только сближение национальных
правовых систем, но и совместные усилия в борьбе с
преступностью. Во-вторых, положения уголовного законодательства Беларуси и Казахстана, несмотря на определенное сходство с нормами УК РФ, имеют некоторые
различия, в которых проявляется оригинальный подход
к установлению уголовной ответственности за преступления против интересов службы. В-третьих, в 2014 г. в
Казахстане произошло масштабное обновление уголовного и уголовно-процессуального законодательства, не
получившее подробного научного осмысления в российских правовых исследованиях.
Так, Уголовный кодекс Республики Беларусь сохранил в главе 35 «Преступления против интересов службы» уголовную ответственность за превышение власти
или служебных полномочий (ст. 426). Превышением
является умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и
полномочий, предоставленных ему по службе, если оно
повлекло причинение ущерба в крупном размере или
нанесло существенный вред правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным
интересам. В отличие от ст. 286 УК РФ, превышение,
совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, образует квалифицированный состав преступления. В научной литературе это получило положительную оценку как средство противодействия подмене публичных интересов частными [25, c. 139-150].
Заслуживает внимания и то обстоятельство, что использование властных или иных служебных полномочий для
совершения другого преступления не только является
основанием для квалификации совершенных деяний по
совокупности, но и признается существенным вредом,
предусмотренным в статьях УК РБ о преступлениях
против интересов службы. Таким образом, в белорусБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ском уголовном законодательстве превышение власти
или служебных полномочий раскрыто более полно, чем
превышение должностных полномочий в УК РФ. Хотя
можно отметить, что наказание за превышение власти
или служебных полномочий является более мягким, чем
установлено в ст. 286 УК РФ. Одновременно сохранен и
известный российскому законодательству прием, в соответствии с которым превышение, не повлекшее существенного вреда правам и законным интересам граждан,
общества или государства, образует состав дисциплинарного правонарушения.
Уголовный кодекс Республики Казахстан, принятый
в 2014 г., вместо понятия «преступление» использует дефиницию «уголовное правонарушение». Эти положения
уже были предметом научного анализа [26, c. 273-278].
Превышение власти или должностных полномочий (ст.
362 УК РК 2014 г.) включено в главу о коррупционных и
иных уголовных правонарушениях против интересов государственной службы и государственного управления.
Таким образом, можно отметить признание казахстанским законодателем коррупционной направленности
рассматриваемого преступления. В российских правовых исследованиях обоснован тезис о необходимости
включения в УК РФ главы, в которой будут сгруппированы коррупционные преступления [21, c. 15], но в
данный момент он еще не нашел законодательной поддержки. Для сравнения, УК Казахстана 1997 г. в ст. 308
разграничил ответственность за превышение власти
или должностных полномочий лицом, выполняющим
государственные функции (представителем власти), и
должностным лицом (обладателем организационно-распорядительных или административно-хозяйственных
функций) [7]. В ст. 362 УК РК превышение власти или
должностных полномочий регламентировано как совершение действий, явно выходящих за пределы его прав
и полномочий и повлекших причинение существенного
вреда. При этом категория «существенный вред» получила законодательное определение в п. 14 ст. 3 УК РК, в
которой отражено более десяти видов опасных последствий. Этот опыт следует признать заслуживающим заимствования в положения российского уголовного законодательства.
Ряд отличий в уголовно-правовой регламентации
ответственности за превышение должностных полномочий имеется в законодательстве Грузии, Украины
и стран Балтии. В целом можно отметить определенное влияние законодательства стран континентальной
правовой системы, в силу чего произошло расширение
объекта уголовно-правовой охраны и перечня лиц, подлежащих уголовной ответственности.
Так, Уголовный кодекс Республики Грузия [5] в
ст. 333 устанавливает ответственность за превышение
служебных полномочий чиновниками или приравненными к ним лицами, если оно повлекло существенное
нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства. В данном
случае ответственность наступает и в случае превышения полномочий должностными лицами, и по факту
совершения аналогичных действий государственными
служащими, не имеющими функций представителя
власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий. Иными словами, наказуемо любое действие, выходящее за рамки
полномочий, предоставленных публичному служащему
законом или должностной инструкцией. При таких обстоятельствах надлежащий порядок отправления обязанностей публичными служащими получает дополнительную уголовно-правовую охрану. Кроме того, если
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 332
УК РГ) является преступлением, совершаемым в целях
получения выгод или преимуществ для себя или других
лиц, превышение их может и не быть связано с коррупционными проявлениями. По сути, в УК РФ этот подход
оказался востребован, но сфера применения нормы, по
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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сравнению с УК Грузии, сужена.
В целом предложения отграничивать злоупотребление должностными полномочиями от их превышения
в зависимости от наличия (отсутствия) корыстной мотивации высказаны и российскими учеными [28, c. 1114]. Однако с этим нельзя полностью согласиться. Вопервых, превышению должностных полномочий, как
и злоупотреблению, могут сопутствовать общественно
опасные деяния, совершаемые из корыстной заинтересованности (получение взятки). Более того, в ряде случаев
лицо, превышающее должностные полномочия, может
действовать в целях вымогательства взятки у потерпевшего. Во-вторых, включение корыстной мотивации
только в состав злоупотребления должностными полномочиями искусственно понизит степень общественной
опасности их превышения. Поэтому более правильным
выглядит указание на корыстную заинтересованность
при превышении должностных полномочий в ч. 3 ст.
286 УК РФ.
В Уголовном кодексе Украины [16] выделена глава
о преступлениях в сфере служебной деятельности. В
отношении признаков состава преступления, родственного установленного в ст. 286 УК РФ, можно высказать
ряд критических замечаний. Во-первых, украинский
законодатель не отказался от категории превышения
власти или служебных полномочий, но не раскрыл отличительные признаки, характерные для них. Во-вторых,
перечень субъектов превышения сужен до сотрудников
правоохранительных органов, из чего следует, что данное преступление может совершаться только в определенном наборе случаев. В данном случае объект уголовно-правовой охраны сужается, и такой опыт представляется для российского законодательства бесполезным.
Законодательство стран Балтии развивалось по образцу, использованному в странах Западной Европы, но
с учетом советского и российского опыта. Уголовный
кодекс Латвийской республики [9] содержит широкое
определение должностного лица как субъекта преступления против интересов публичной службы. Ст. 317
УК Латвии устанавливает самостоятельную уголовную
ответственность за превышение должностных полномочий. Превышением признается умышленное совершение действий, выходящих за рамки прав и полномочий, предоставленных должностному лицу законом или
возложенным на него заданием. При этом причиняется
существенный вред государственной власти, порядку
управления или правам и законным интересам граждан.
Совершение преступления из корыстных побуждений
является квалифицирующим признаком превышения
должностных полномочий. В ст. 228 УК Литовской
Республики установлена ответственность за злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий [10], из чего можно сделать вывод о
том, что названные действия в литовском законодательстве являются частью одного понятия – ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. В Уголовном
кодексе Эстонской республики [17] ст. 161.1 устанавливает ответственность за злоупотребление властью,
которое заключается в незаконном применении насилия должностным лицом при исполнении служебных
обязанностей, либо совершение им оскорбительных
или мучительных для потерпевшего действий. Таким
образом, в законодательстве стран Балтии превышение
должностных полномочий выступает разновидностью
коррупционных преступлений или же связывается с
противоправным применением насилия к гражданам.
Выводы и перспективы дальнейших изысканий.
Завершая обзор законодательства, необходимо сделать
следующие выводы. Превышение должностных полномочий является уголовно наказуемым деянием во всех
постсоветских государствах, что полностью соответствует характеру и степени его общественной опасности. В большинстве постсоветских стран законодатель
определил родовое понятие превышения должностных
219

Колесников Михаил Владимирович |
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ...

полномочий, на основе которого выделены отдельные
виды рассматриваемого преступления. В ходе проведенного исследования были выявлены положения зарубежного законодательства, заимствование которых в
нормы УК РФ может быть признано положительным:
определение видов существенного вреда как признака
превышения должностных полномочий, установление
квалифицирующих признаков – совершение группой
лиц по предварительному сговору или организованной
группой, совершение в интересах организованной группы, преступного сообщества (преступной организации).
Включение в ст. 286 УК РФ соответствующих признаков может способствовать более правильной уголовноправовой оценке превышения должностных полномочий, совершенного при их наличии.
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уровнях, имеют разные основания (ментальные, деятельностные, ценностные) и подвержены влиянию объективных
и субъективных факторов. Ситуация с источниками права носит конкретно-исторический характер и социальнокультурно детерминирована. В перечень источников права включены явления функционального, аксиологического,
интеллектуально-психологического характера, а также деятельностного, доктринального и социально-регулятивного типа. Некоторые источники права помогают формировать сферы отношений, которые регулируются не только
позитивным, но и социальным правом. К формам права современной России авторы однозначно относят нормативные правовые акты и нормативные правовые договоры, определяя правовой обычай, судебную практику и правовые принципы преимущественно как источники права. По итогам исследования установлена тесная связь между
правовым поведением как уровнем правовой реальности с источниками и формами права. Сделан вывод о том, что
необходимо различать формы существования и развития источников права, то есть те социальные явления и процессы, которые дают возможность появиться правовым установлениям, и формы выражения права (формы права),
как непосредственно внешне выраженные явления, единство носителя информации и правового содержания.
Ключевые слова: источник права, форма права, антрополого-правовая методология, правовая реальность, правовое поведение, постклассическая парадигма, позитивное право, социальное право, нормативный правовой акт.
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Abstract. Authors of article base research of sources and law forms on a postclassical scientific paradigm. In particular,
proceeding from legal-anthropological methodology and the concept of integrativizm, the source of law is considered in the
wide plan as forces and factors creating the law, in all variety. Source of law represent an obligatory component of a law
reality, prove at all its levels, have the different bases (mental, activity, valuable) and are subject to influence of objective
and subjective factors. The situation with law sources has concrete historical character and is social-cultural determined. The
phenomena that included in the list of sources of law have functional, axiological, intellectual-psychological character, and
also activity, doctrinal and socially-regulate type. Some sources of the law help to form spheres of relations which are regulated not only positive, but also the social law. Authors unequivocally carry normative law act and normative law agreements
to forms of law of modern Russia, defining legal custom, judiciary practice and legal principles mainly as sources of law.
Following the results of research the close connection between law behavior as level of a law reality with sources and form
of law is established. It is concluded that it is necessary to distinguish forms of existence and development of sources of law,
that is those social phenomena and processes which give the chance to appear to legal establishments, and forms of expression of law (forms of law) as the directly outwardly expressed phenomena, unity of a data carrier and the law maintenance.
Keywords: source of law, form of law, legal-anthropological methodology, law reality, law behavior, postclassical paradigm, positive law, social law, normative law act.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. На сегодняшний день весьма актуальными представляются
комплексные, многоплановые правовые исследования,
объектом которых выступают не только само право,
система права, даже правовая система, а вся правовая
сфера в своей многомерности. Для обозначения такого
видения права и правовых явлений используется категория правовой реальности.
По существу рассмотрение правовых явлений в ракурсе многообразия правовой реальности представляет
собой определенный методологический подход, который, с нашей точки зрения, представляется весьма плодотворным, так как позволяет взглянуть на уже разработанные в правовой науке явления с совершенно новых
позиций и, тем самым, прийти к выводам, отличающимся от тех, что казались незыблемыми в правоведении в
течение уже довольно-таки длительного периода времени [1, с. 31-60].
Исследование поставленной проблемы основывается
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на методологии социально-культурной антропологии,
которая исходит из постулатов о праве как социальном
явлении, взятом в определенном культурном контексте.
Антропология права ставит в центр внимания человека, исследуя разные формы его правового бытия, а также
юридизацию человеческой жизни [2, с. 7-13; 3, с. 22-26].
Собственно, «…формирование юридической антропологии проходит через выдвижение новых научных парадигм, новой методологии юридической деятельности
(правотворчества, толкования права, применения права
и др.), а также на логическом уровне, – за счет придания
новых смыслов понятиям и выведения на этой основе
новых юридических конструкций» [4, с. 3]. В качестве
основного объекта исследования антропологии права
может быть рассмотрена «обычно-правовая система
(инвариант обычного права), которая формируется в
процессе общественной самоорганизации и определяет
социальный порядок в традиционном обществе», точнее
говоря – неписаное право традиционного общества во
взаимодействии с правовыми практиками общества со221
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временного [5, с. 15-20].
В рамках социально-культурного антропологического подхода к исследованию права последнее рассматривается, прежде всего, как социальное явление
[6, с. 78]. Право в связи с этим может определяться как
социальный конструкт, который в целом предопределен
сложившимися социально-культурными условиями развития общества. При этом большое внимание уделяется
ценностным аспектам правового регулирования [7].
Человек сам создает право, а также его реализует,
будучи непосредственно включенным в правовую реальность. Несмотря на существенную объективную составляющую правовых явлений, правовую реальность
нельзя рассматривать вне контекста внутреннего, психического отношений субъекта (субъектов) к правовым
явлениям.
Право тем самым может быть рассмотрено как явление, зависимое от представлений, которые складываются в массовом сознании по поводу тех или иных образцов (стереотипов) поведения [8].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Термин
«правовая реальность» с середины ХХ в. используется
в работах зарубежных экзистенциально-феноменологически ориентированных философов права (А. Кауфман
[9; 10, с. 104-134], Дж. Кон [11], М. Мур [12], М. Сэлтер
[13], Э. Фехнер [14, с. 179-294], В. Хэмрик [15]).
Преимущественно данная категория применяется для
обозначения реального существования единичных
правовых фактов и явлений [16; 17]. Концептуального
исследования правовой реальности как философской и
правовой категории предпринято практически не было.
На постсоветском пространстве к исследованию этой категории ученые обратились в середине
1990-х гг. Практически одновременно она оказалась
в центре внимания как философов (В.А. Бачинин
[18], В.П. Ляшенко [19], С.И. Максимов [20; 21],
И.П. Малинова [22], С.Л. Слободнюк [23]) и теоретики
права (А.В. Поляков [24], А.В. Стовба [25], И.Л. Честнов
[26], Ю.С. Шемшученко [27]). Термин «правовая реальность» используется ими преимущественно в интегративном ключе, как комплексная категория [8; 28; 29].
Как мы отмечали в ранее опубликованных работах,
правовая реальность феноменологически может быть
представлена несколькими уровнями – уровнем правотворчества, реализации права и уровнем так называемого правового поведения [30; 31].
Указанные уровни, конечно, существуют в неразрывной связи между собой. Отметим, что, с одной стороны,
недостаточное внимание к социокультурным аспектам
взаимосвязи между уровнями правовой реальности существенно снижает эффективность законодательства, с
другой – разрыв между должным в норме и должным в
традиции способен породить коллизию в правовой самоидентификации индивида. В совокупности эти проблемы усиливают традиционное негативное отношение к
официальному закону и порождают массовый правовой
нигилизм и правовой инфантилизм, которые даже официально признаются сущностными чертами российского менталитета.
Какими же представляются источники права в обозначенном нами методологическом контексте?
Тематика источников и форм права хорошо известна отечественному правоведению. По существу, в науке
можно выделить нескольких основных точек зрения по
поводу соотношения форм и источников права [32-35].
Так, достаточно хорошо известна позиция, согласно
которой форма и источник права отождествляются [36,
с. 405; 37, с. 42; 38, с. 10].
Кроме того, источники права могут классифицироваться на виды, исходя из того, что источник может рассматриваться как многозначное понятие. Прежде всего,
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источник толкуется как исток, как правопроизводящая
сила [39, с. 252]. Достаточно давно в науке выделяются материальный, идеальный и формальный источники
[40]. Есть и иные варианты выделения нескольких разновидностей источников права [41; 42, с. 7; 43]. В вышеприведенных мнениях получается, что формальные
источники, или формы выражения права по смыслу выступают формами права, то есть форма права – в своем
роде разновидность источника права.
Существует и несколько иная позиция, при которой
различается внутренняя и внешняя формы права; при
этом последняя отождествляется с источниками права
[44, с. 23, 24].
Наконец, порой понятия формы и источника права
рассматриваются как логически не связанные. В частности, такая точка высказывалась в советское время.
Источник права в таком случае мыслится как воля государства, воля трудящихся, а форма права – как нормативные акты, придающие воле трудящихся юридически
обязательную силу [45, с. 34].
Очевидно, что вариант соотношения формы и источника права во многом производен от типа правопонимания, которым руководствуется тот или иной ученый [46,
с. 6-7].
Целью статьи выступает формирование научно
обоснованных знаний о понятии и характеристиках источников и форм права в их взаимосвязи в контексте
содержания правовой реальности и выделяемых в ней
уровней.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
В последние десятилетия всё более авторитетной
становится интегративная концепция правопонимания,
которая, пусть и в разных прочтениях, но, тем не менее,
утверждает о невозможности выделения сущностных
черт права исключительно на базе одного, пусть и авторитетного, и распространенного явления (будь то только
законодательство, или только сложившиеся общественные отношения, или только сознание человека) [47; 48].
Как отмечается, в рамках интегративизма уместно выделение «неформальных» источников права (социальных,
политических) [46, с. 7].
Интегративная концепция близка и к антропологоправовым научным исследованиям именно в силу допущения разнообразия правового бытия. Ученые справедливо отмечают, что в основе интегративного правопонимания лежит синтез наиболее значимых аспектов или
методологий естественно-правовой, нормативистской и
социологической концепций правопонимания [49]. Это
созвучно идее рассмотрения в праве блоков права позитивного, естественного и обычного [50, с. 29].
В рамках интегративизма можно говорить о сочетании, таким образом, позитивного права с естественным,
а также со сложившимся порядком общественных отношений, изучение в едином контексте формального права
и социальной справедливости [51]. Именно в антропологии права ставится проблема правового плюрализма
[2, с. 31-32; 3, с. 10; 52, с. 3], то есть допущения одновременного существования разных правовых практик,
наряду с позитивным правом (обычное право, право социальных субкультур, права человека как некое априорное явление).
Думается, социально-культурный антропологический методологический подход, который предполагает
социальный, культурный, а также антропологический
детерминизм права, способен в определенной степени
показать всё многообразие факторов, выраженных в
концепциях правопонимания, оказывающих влияние на
формирование права. В этом плане источник права как
исток, как факторы и силы, творящие право, действительно может по-разному выражаться в правовой реальности. Источники права могут носить и объективный,
и субъективный характер, как и правовая реальность в
целом. Субъективность источников связана с возможБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ностью человеческого сознания конструировать те или
иные модели поведения – либо как принципиально новые, либо как результат осмысления уже сложившихся
вариантов поведения.
Исходя из используемого нами методологического
подхода, в качестве источников права могут выступать
явления:
- функционального характера – интересы и потребности людей (социально-экономические, политические
и культурные условия жизни индивида, локального сообщества и общества в целом);
- аксиологического плана – правовые и иные социальные традиции, правовые и иные социальные ценности (правовая культура общества или локальных сообществ);
- интеллектуально-психологического характера
– ментальные представления о правовом поведении,
общественное сознание (правосознание в широком понимании, включающее в себя правовую ментальность и
правовое сознание) [53];
- деятельностного типа – деятельность компетентных
государственных органов и, в делегированных и допустимых государством пределах, общественных организаций по созданию проектов нормативных правовых
актов;
- заключающиеся в сочетании деятельности и совокупного опыта ее осуществления – судебная практика;
- социально-регулятивного типа – религиозные, моральные, корпоративные и иные социальные нормы;
- доктринальные составляющие – правовые принципы, сложившиеся в данной правовой системе или включенные ее в результате различных форм правовых заимствований, религиозная или правовая доктрина (официальная или научная).
Отечественной науке известна концепция различения истока и источника права. При этом в качестве истоков права рассматриваются условия, предшествующие принятию и внедрению в общественные отношения
формально-юридического источника, а именно предпосылки правообразования. Первичные истоки представляют собой общественные отношения, а вторичные
– концептуальные, технические и псиохологические
основания правообразования. Однако, в таком ракурсе
понятие источника в формальном смысле совпадает с
формой права [54, с. 133-134], что, на наш взгляд, достаточно существенно снижает смысл различения истоков
и источников права.
Оговоримся: с нашей точки зрения, следует различать, с одной стороны, формы существования и развития источников права, то есть те социальные явления и
процессы, которые дают возможность «родиться» тем
или иным правовым установлениям, а, с другой стороны, формы выражения права (формы права), которые
представляют собой непосредственно внешне выраженные явления, единство носителя информации (документы и пр.) и правового содержания (нормы, выраженные
в указанных документах и пр.), то есть некий финальный результат преобразования правовой информации в
текст, обозначенный на носителе. Причем в современной правовой реальности следует учесть, что носитель
может иметь как письменный характер, так и электронно-виртуальный.
К формам права в общемировом масштабе, по нашему мнению, на данном этапе можно относить нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры,
правовые прецеденты, а также так называемые религиозные памятники, то есть сборники религиозно-правовых норм, получивших внешнее оформление. Спорным,
с нашей точки зрения, является вопрос об отнесении
правовых обычаев к формам права, поскольку они далеко не всегда находят внешнее документальное выражение. Так, действующий Гражданский кодекс РФ (часть
первая) предусматривает, что «обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо
документе. Обычаи, противоречащие обязательным для
участников соответствующего отношения положениям
законодательства или договору, не применяются (ст. 5)
[55]. Думается, что в сложившейся правовой реальности
в России к формам права можно однозначно относить
только нормативные правовые акты и нормативные правовые договоры. Правовой обычай представляет собой
скорее источник права, так же, как и судебная практика, которая, хотя и имеет внешнее документальное выражение в виде обзоров судебных актов, тем не менее,
не признается официально в России в качестве носителя
правовых норм.
Порой высказываются суждения об отнесении правовых принципов к числу форм права [56; 57]. Думается,
что правовой принцип не подпадает под признаки формы права, которые мы попытались обозначить выше.
Правовой принцип может существовать как явление
идеологическое, не фиксированное напрямую в правовом документе. Правовые принципы можно соотнести с
правовыми ценностями, которые, безусловно, влияют на
правовое поведение индивида и правовую реальность в
целом, но при этом существуют не вербально, а лишь
ментально. Вербализация же, сохраняя их смысл, придает нормативный характер не самим ценностям, а форме
их словесного (письменного) выражения. В связи с этим
полагаем возможным его отнесение к источникам, а не
формам права.
Особого внимания требуют формы международного права, имеющие существенные отличия от форм национального права той или иной страны. Поскольку по
Конституции РФ (п. 4 ст. 15) «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы», нельзя не оговориться,
что, на наш взгляд, к формам международного права
можно отнести международные договоры, правовые
акты международных организаций, носящие нормативный характер. Что касается принципов и обычаев в международном праве, то по аналогии с вышеприведенными
суждениями позволим отнести их к источникам международного права. Нормы международного права, обозначенные в ст. 15 Конституции РФ, не могут быть отнесены ни к формам, ни к источникам международного
права, являясь первичными клеточками нормативного
массива. При этом следует различать межгосударственное международное право, постулаты которого содержатся в формальных документах, и надгосударственное
международное право, которое по существу выступает
как принципы. В силу надпозитивного характера этих
принципов надгосударственное международное право
можно соотнести с естественным правом в объективном смысле. Однако это будет естественное право второго порядка (производное) [58, с. 208-211]. В отличие
от классического (абсолютного) естественного права,
право производное может существовать лишь в вербализованных формах. Если юридическая сила абсолютного
естественного права вытекает из его природного характера и соответствия разумной природе человека, то действие производного естественного права определяется
его включенностью в форму права как на международном, так и на внутригосударственном уровне.
Источники права представляют собой обязательный
компонент правовой реальности. Как и правовая реальность в целом, они носят смешанный, объективно-субъективный характер [59; 60, с. 15-16], так как они имеют разные основания (ментальные, деятельностные,
ценностные) и подвержены влиянию объективных и
субъективных факторов. Ситуация с источниками права
носит конкретно-исторический характер и социальнокультурно детерминирована.
Взаимосвязь источников и форм права с регулируе223
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мыми правом общественными отношениями на современном этапе, как нам кажется, не может быть рассмотрена с позиций линейности и односторонности причинно-следственных связей. Так, в правовой реальности на
уровне правотворчества норма права может появляться
под воздействием множества факторов в силу разнообразия источников права. Выбор того или иного варианта модели поведения для нормы позитивного (подчеркнем) права по существу представляет собой равнодействующую от множества векторов воздействия. Что
касается остальных правовых (непозитивных) практик
(в антропологии права в качестве таковых могут рассматриваться нормы традиционных обществ, социальных, возрастных, гендерных и прочих субкультур или
локальных сообществ), то они существуют одновременно и параллельно с позитивным правом, что позволяет
говорить о развитии разных источников права: какие-то
из них формализуются до нормативных правовых актов
и договоров, тогда как иные могут найти развитие в непозитивных практиках (как, к примеру, происходит со
многими правовыми традициями, правовыми ментальными установками, социальными нормами).
На каждом этапе развития общества формируются
определенные представления об онтологических основаниях права – теологических, природных, рациональных и пр. Условно в целом их можно обозначить как
некую «естественно-правовую составляющую». Кроме
того, в каждом обществе складывается некоторая правовая традиция, система отношений и ценностей, которые
существенно влияют как на законодательство, так и
практику его применения. Собственно, именно к указанному компоненту правовой реальности, обуславливающему содержание ее уровней, можно относить источники права в широком смысле – как силы, творящие право,
как основания права.
Особенность правовой реальности как объективносубъективного феномена состоит в том, что истинное
правовое бытие, то есть правовая практика в широком
значении, далеко не всегда соответствует правовому
официозу, выраженному в формах права. Необходимо
помнить о том, что наличие форм права – лишь одно из
направлений воздействия общества на право. Указанное
воздействие происходит по разным направлениям (экономика, политика, культура и пр.), пусть и опосредованно [6, с. 80], но весьма результативно. В то же время,
многие правовые традиции столь устойчивы, что способны в определенной мере преодолеть регулирующее
влияние форм права. Однако необходимо учитывать,
что правовая традиция не всегда представляет собой совокупность реальных правовых ценностей, положительный результат от ориентации на которые апробирован
социальным правовым опытом. Зачастую в процессе
правовой социализации традиция приобретает мифологизированный характер, представляя собой образ желаемых результатов от совершения тех или иных действий,
который благодаря соотнесению его с традицией приобретает не только социальный, но и сакральный характер.
При этом необходимо помнить и том, что официальное, исходящее от государства законодательство будет
эффективно реализовываться только в том случае, если
его положения не вступают в существенный конфликт с
правовой традицией, правовой ментальностью и правовыми ценностями. Ранее в своих работах мы приводили
примеры негативного характера в указанном направлении [61].
Взаимодействие источников и форм права с общественными отношениями в правовой реальности в наиболее яркой форме проявляется на уровне правового
поведения. Более того, сторонники социально-культурного антропологического подхода к праву утверждают,
что само по себе право есть тип массового поведения
[6, с. 79]. Основную суть этой мысли можно выразить
следующим образом: нормы права не могут существовать без правового поведения. Последнее является пока224
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зателем развития права, а, с другой стороны, выступает
и в качестве индикатора правового сознания общества,
показывая, какие из моделей поведения представляются большинству членов общества наиболее целесообразными (направленными на достижение позитивного
социального результата), каковы недостатки официальных формулировок правил поведения и как эти недостатки компенсируются иными правовыми практиками.
Правовое поведение – наиболее устойчивый уровень
правовой реальности. Оно служит основным элементом
механизма обратной связи между обществом и государством, между реальной правовой практикой и официальными государственными установками. Именно
правовое поведение, наряду, конечно, с механизмом
правореализации, способно легитимировать позитивное
право, сделать его социально авторитетным. Степень
распространения тех или иных моделей поведения – сигнал для управляющей системы в лице государства о необходимости сохранения или изменения норм позитивного права с учетом национальных правовых традиций и
правовых ценностей. Кроме того, правовое поведение и
само по себе способно сформироваться как саморегулирующаяся система на основе разнообразия источников
права данного общества.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, следует различать, источники права как силы, творящие
право; формы существования и развития источников
права (социальные явления и процессы, которые дают
возможность «родиться» тем или иным правовым установлениям) и формы выражения права (формы права),
которые представляют собой непосредственно внешне
выраженные явления, единство носителя информации
(документы и пр.) и правового содержания (нормы, выраженные в указанных документах и пр.), то есть некий
финальный результат преобразования правовой информации в текст, обозначенный на носителе.
Источники права присутствуют на всех уровнях правовой реальности, они многообразны, объективно-субъективны, проявляют себя в разных правовых практиках,
дают возможность формировать ниши правового регулирования параллельно с позитивным правом, порой
даже в противоречии с последним. К источникам права
можно отнести многообразные явления – функционального характера, аксиологического плана, интеллектуально-психологического характера, деятельностного и
социально-регулятивного типа, доктринальные составляющие. Эффективность форм права во многом зависит
от соответствия их содержания реальным источникам
права.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению порядка привлечения к дисциплинарной ответственности
за нарушения установленных правил в области обращения сведений, составляющих государственную тайну.
Проанализированы положения трудового законодательства, нормативных правовых актов, составляющих правовую
основу государственной службы, а также определяющих правовой статус должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на основании которых наступает
дисциплинарная ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Рассмотрен общий порядок применения дисциплинарной ответственности за такие проступки. Исследованы соответствующие положения законодательства, предусматривающие порядок увольнения правонарушителя за нарушения законодательства о государственной тайне.
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Abstract. The article considers the order of brining to disciplinary responsibility for violations of the rules in the field
of information constituting a state secret. Having analyzed the provisions of labor law, regulations which form the legal
basis for the civil service, as well as defining the legal status of officials holding public office of the Russian Federation and
the subjects of the Russian Federation on the basis of which comes disciplinary responsibility for violations of the Russian
legislation on state secrets. Consider the general procedure for the application of disciplinary responsibility for such action.
We studied the relevant legislation provides for the procedure for dismissal of the offender for violating state secrecy laws
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Дисциплинарная ответственность является одним из
видов юридической ответственности предусмотренных
за нарушения законодательства Российской Федерации
о государственной тайне. Она применяется на ранних
этапах нарушения законодательства и в силу этого оказывает существенное влияние на сохранность сведений,
составляющих государственную тайну.
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности в данной области в отношении различных категорий лиц регулируется Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ [1], а также целым рядом нормативных правовых актов, составляющих правовую основу государственной службы в
Российской Федерации: федеральными законами от 17
января 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской
Федерации» [2], от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О
службе в таможенных органах Российской Федерации»
[3], от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [4], от 27 мая 1998 года
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [5], от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» [6], от 28 декабря 2010
года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» [7], от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [8], Дисциплинарным
уставом таможенной службы Российской Федерации
[9], Положением о порядке прохождения военной
службы [10] и др. Кроме того, вопросы дисциплинарной ответственности должностных лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации регулируются
Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»
[11], Федеральным конституционным законом от 21
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июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» [12] и т. д.
Проведенный анализ [13] свидетельствует, что действующие нормативные правовые акты в большинстве
своем не содержат специальных норм, регулирующих
применение мер дисциплинарной ответственности за
нарушения законодательства о государственной тайне.
Исключение составляют специальные основания для
увольнения, связанные с работой со сведениями, составляющими государственную тайну.
В связи с этим при привлечении работника или иного
лица к дисциплинарной ответственности за нарушение
законодательства о государственной тайне в случаях
специально не оговоренных в нормативных правовых
актах процедура не имеет каких-либо принципиальных
особенностей. Она должна осуществляться в соответствии с общим порядком, предусмотренным трудовым
законодательством, законодательством о государственной службе и иными нормативными правовыми актами.
Применительно к трудовому законодательству этот
порядок установлен ст. 193 ТК РФ, которая содержит в
себе целый ряд требований:
1. От работника обязательно должно быть потребовано письменное объяснение. Если же в течение 2 рабочих
дней оно не будет предоставлено, об этом должен быть
составлен соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
2. Общий срок для применения дисциплинарного
взыскания не должен превышать 1 месяца со дня обнаружения проступка. В этот срок не входят период болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников. В любом случае дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
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проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки − позднее 2 лет со дня его совершения. Из этих сроков исключается время производства
по уголовному делу.
3. За один дисциплинарный проступок может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание.
4. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания в течение 3 рабочих дней со дня его
издания должен быть объявлен работнику под роспись.
Естественно в этот срок не входит время отсутствия нарушителя на работе. Если же по каким-либо причинам
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, об этом должен
быть составлен соответствующий акт.
Примерно такие же требования содержит в себе и законодательство о государственной службе.
В то же время следует иметь ввиду, что разглашение
сведений, составляющих государственную тайну, по
смыслу трудового законодательства и законодательства
о государственной службе выступает в качестве грубого
дисциплинарного проступка, поэтому в случае привлечения к дисциплинарной ответственности за такие деяния в обязательном порядке должны быть соблюдены
соответствующие особенности привлечения к дисциплинарной ответственности, если они установлены.
Так, например, в соответствии с законодательством
о статусе военнослужащих устанавливаются следующие
особенности:
- при осуществлении производства по таким делам
допускается участие защитника,
- только за грубый дисциплинарный проступок допускается применение такого вида дисциплинарного взыскания как дисциплинарный арест;
- только в случае совершения грубого дисциплинарного проступка для подготовки материалов и обеспечения своевременного и правильного их рассмотрения может применяться задержание как мера обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке
(в остальных случаях оно может применяться лишь в
целях установления личности нарушителя);
- по окончании разбирательства по факту совершения грубого дисциплинарного проступка обязательно
составляется протокол о грубом дисциплинарном проступке.
Кроме того, в период проведения разбирательства по
факту совершения военнослужащим грубого дисциплинарного проступка − вплоть до применения дисциплинарного взыскания, а в случае наложения дисциплинарного взыскания за совершение грубого дисциплинарного проступка − до истечения срока, в течение которого
военнослужащий считается его имеющим, ему не может
быть присвоено очередное воинское звание.
Нужно отметить, что в соответствии со ст. 2.5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
[14] военнослужащие и другие милитаризованные государственные служащие должны нести дисциплинарную
ответственность также и за совершение административных правонарушений, связанных с нарушением законодательства о государственной тайне: по ч. 3, 4 и 7
ст. 13.12 «Нарушение правил защиты информации», а
также ч. 2 ст. 13.13 «Незаконная деятельность в области защиты информации». При этом совершение таких
правонарушений в ряде случаев однозначно рассматривается законодателем в качестве грубого дисциплинарного проступка.
Иначе ситуация обстоит с применением мер дисциплинарного воздействия в случаях, напрямую связанных
законодателем с необходимостью защиты сведений, составляющих государственную тайну.
В таких случаях, наряду с общими нормами, регулирующими порядок применения мер дисциплинарной
ответственности, будут действовать также и особенные
нормы, которые связаны с соответствующими ситуаци228
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ями.
Так Трудовой кодекс Российской Федерации содержит в себе в явно выраженном виде два основания для
увольнения, связанных с защитой государственной тайны. Согласно подпункта в) пункта 6 части 1 статьи 81
ТК РФ в числе прочих оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя установлено
разглашение работником охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой, служебной и иной),
ставшей ему известной в связи с исполнением трудовых
обязанностей [15]. Пункт 10 части 1 статьи 83 ТК РФ
в качестве одного из оснований прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, предусматривает прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует
такого допуска.
Анализ законодательства о государственной службе показывает, что, по сути, оно содержит аналогичные
трудовому законодательству основания для увольнения,
связанные с необходимостью защиты сведений, составляющих государственную тайну. Несмотря на то, что
эти основания далеко не во всех случаях изложены в
явно выраженном виде, буквальное толкование положений этих актов свидетельствует о том, что возможность увольнения государственного служащего в случае
совершения дисциплинарных проступков, связанных с
нарушением установленных правил в сфере обращения
сведений, составляющих государственную тайну, имеется [16].
Законодательство, устанавливающее правовой статус
должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, вообще не содержат в явном виде оснований
для увольнения, связанных с нарушением законодательства о государственной тайне.
Особенностям привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о государственной тайне посвящены работы ряда авторов.
Однако, наиболее содержательно с практической точки
зрения эти вопросы рассмотрены Л.В. Щур-Труханович
[17].
Она справедливо отмечает, что, в тех случаях, когда виновный за разглашение сведений, составляющих
государственную тайну, привлекается к уголовной ответственности, работа сотрудников кадровых служб
упрощается − установление факта разглашения указанных сведений и вины работника осуществляется судом,
поэтому им остается лишь правильно оформить увольнение (издать об этом приказ (распоряжение) и внести
соответствующие записи в учетные документы (трудовую книжку, личную карточку и т.д.) со ссылкой на приговор). В других случаях сотрудники кадровой службы
и подразделения по защите государственной тайны принимают активное участие в расследовании произошедшего. Для этого они проводят служебную проверку, в
ходе которой они должны убедиться в целом ряде фактов.
Во-первых, исходя из логики Трудового кодекса
Российской Федерации и законодательства о государственной службе, гражданин может быть уволен только
при условии, что разглашенные сведения относятся к
государственной тайне. В этой связи, нужно отметить,
что в настоящее время на практике отсутствует четкий
правовой механизм подтверждения относимости конкретных сведений к государственной тайне в рамках
служебной проверки в этом случае, особенно, если это
касается документов, поступивших в организацию извне.
Во-вторых, охраняемая информация стала известной
третьим лицам без согласия ее обладателя или вопреки
установленным запретам вследствие ее разглашения.
В-третьих, разглашенные сведения стали известны
виновнику при исполнении им должностных обязанностей.
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В-четвертых, виновник ранее принимал на себя обязательства по неразглашению государственной тайны,
например, при подписании договора (контракта) об
оформлении допуска к государственной тайне и трудового договора (соглашения о переводе на работу, выполнение которой предполагает доступ к государственной
тайне).
В-пятых, разглашение государственной тайны произошло по вине лица, в отношении которого проводится
служебная проверка. При этом, не имеет значение форма
его вины и мотивы деяния. Вместе с тем, должна четко прослеживаться причинно-следственная связь между
нарушением виновным лицом секретного делопроизводства и разглашением государственной тайны.
Для привлечения виновника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения необходимо наличие
всех вышеперечисленных обстоятельств.
Завершая анализ порядка привлечения к дисциплинарной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, следует отметить,
что в настоящее основание увольнения за данный проступок отнесено законодателем к основаниям, по которым трудовой договор может быть расторгнут работодателем (представителем нанимателя). При этом, поскольку нормы права применительно к работодателю (представителю нанимателя) носят дозволительный характер,
нарушитель может быть, как уволен, так и оставлен на
работе (государственной службе). Так, например, если
в отношении работника (государственного служащего)
был вынесен обвинительный приговор, по которому он
за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, был условно осужден к лишению свободы
без лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, работодатель (представитель нанимателя) может не увольнять
его, а применить к нему одно из более мягких дисциплинарных взысканий, например, выговор. С одной стороны, такой подход оправдан, поскольку он дает широкое
поле для оперативной самостоятельности работодателей
(представителей нанимателя), с другой стороны, серьезность нарушения, выразившегося в разглашении государственной тайны, в принципе не должна оставлять работодателю (представителю нанимателя) выбора − расторгать ли ему в этом случае трудовой договор или нет.
По нашему мнению, в целях обеспечения сохранности
государственной тайны в будущем, а также реализации
принципа неотвратимости наказания нарушитель однозначно должен быть уволен.
Кроме того, на наш взгляд, в этом случае совсем не
урегулирован вопрос о допуске работника (государственного служащего), виновного в разглашении сведений, составляющих государственную тайну: нормами
права не установлено должен ли быть у него сохранен
допуск к сведениям, составляющим государственную
тайну. Исходя из действующих норм права, опять-таки
по усмотрению администрации, допуск может быть сохранен, а может быть прекращен. По нашему мнению,
в случае разглашения сведений, составляющих государственную тайну, допуск виновного к таким сведениям
однозначно должен быть прекращен. При этом, например, в Уголовном кодексе Российской Федерации должно быть однозначно предусмотрено, что при наличии
судимости за данное преступление, лицу запрещается
занимать должности, связанные с допуском к государственной тайне, в течение определенного времени.
Рассматривая второе основание для увольнения,
связанное с необходимостью защиты государственной
тайны, нужно отметить, что увольнение в связи с прекращением допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска, также имеет
существенные особенности.
Данное основание для увольнения относится к обстоятельствам прекращения трудового договора, которые
не зависят от воли сторон. По этой причине увольнение
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в этом случае будет возможным только при условии,
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую работу. При этом на работодателя
возлагается обязанность предложить работнику все отвечающие установленным требованиям имеющиеся у
него вакансии.
Более того, при увольнении по данному основанию
в большинстве случаев деловые качества работника вообще не ставятся под сомнение. Довольно часто прекращение допуска к государственной тайне связано с
возникновением обстоятельств, которые не зависят от
желания работника. Такие обстоятельства, могут быть
связаны, например, с признанием его недееспособным
или ограниченно дееспособным, возникновением у него
медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, оформлением его близкими родственниками документов для выезда на постоянное жительство в другое
государство.
Анализируя оба, предусмотренных трудовым законодательством, основания для увольнения, связанные
с государственной тайной, следует учитывать, само по
себе прекращение допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, является мерой административно-правового воздействия и не является не только
мерой дисциплинарной ответственности, но и мерой
дисциплинарного воздействия как такового. В этой связи порядок прекращения допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, регулируется не трудовым, а административным законодательством: прежде всего Законом Российской Федерации от 21 июля
1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» [18]
и Инструкцией о порядке допуска должностных лиц
и граждан Российской Федерации к государственной
тайне [19]. Соответственно на применение этой меры
недопустимо распространять требования трудового законодательства. Об этом свидетельствует и правоприменительная практика [20].
Порядок увольнения государственных служащих в
связи с необходимостью защиты сведений, составляющих государственную тайну принципиально ничем не
отличается от порядка, установленного трудовым законодательством. Исключением здесь является увольнение
в тех случаях, когда в этих актах, статьи предусматривающие основания для увольнения с государственной
службы прямо не предусматривают таких оснований. В
этом случае основанием для увольнения будут являться
нарушение присяги, невыполнение условий контракта,
однократное грубое нарушение служебной дисциплины.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что действующие в настоящее время нормативные правовые
акты позволяют в необходимых случаях привлекать
работников, государственных служащих, а также должностных лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, совершивших правонарушения, связанные с
нарушением законодательства Российской Федерации о
государственной тайне к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, действующие нормы права далеко не
всегда четко определяют, какие меры дисциплинарной
ответственности должны быть применены к правонарушителям за нарушения законодательства Российской
Федерации о государственной тайне в тех или иных
случаях. Вследствие этого в одинаковых ситуациях к
правонарушителям могут быть применены различные
меры дисциплинарной ответственности. В связи с этим
установленный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственной тайне требует
совершенствования. Санкции за проступки в этой области должны носить более определенный характер.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено значение судебных речей древнеримского философа и политика
Марка Туллия Цицерона для формирования процедуры прений в процессе судопроизводства. Основные правила доказывания по судебным делам наиболее отчётливо были сформулированы именно в его трудах, например,
трактате «Об ораторе» и различных обвинительных речах. Основная задача оратора на судебном процессе должна
заключаться в убеждении аудитории в его правоте. В выступлениях М.Т. Цицерона отражены его политические
взгляды в пользу действующей формы правления. Оратор обращал особое внимание на установление основного
обстоятельства дела. Вследствие этого особый акцент сделан на правилах античной риторики, применяемых для
убеждения слушателей и судей (моменте неожиданности, использовании риторических вопросов и других стилистических приёмов.). Сформулирован вывод о том, что цицероновское ораторское искусство заложило основы
теории доказательств в судебном процессе и существенно повлияло на развитие правовой культуры во всём мире.
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Abstract. In this article an importance of judicial speeches of the Roman philosopher and politician Marcus Tullius
Cicero for the formation of a procedure of pleadings in the process of legal proceedings has been considered. The main
proving rules in lawsuits were most clearly formulated namely in his works, e. g,, the tract «About an orator» and various accusatory speeches. The orator’s main task at the trial should consist in the auditory conviction in his right. In M. T. Cicero’s
statements his political views in favor of the acting form of government are reflected. The orator paid a special attention to
the ascertainment of the main circumstance of the suit. Therefore the ancient rhetoric rules, applied for the persuasion of
the audience and judges (a moment of suddenness, a use of rhetorical questions and other stylistic devices), were specially
emphasized. The conclusion has been formulated, that Cicero’s eloquence had laid the foundation of a theory of evidences
in the legal process and substantially influenced the development of the legal culture all over the world.
Keywords: judicial proof; legal process; law; Roman law; case; judicial speech; mixed government; state; power; argument; evidence; crime; circumstance; prosecution; testimony.
Правила доказывания по судебным делам получили
свою классическую формулировку ещё в трудах риторов Древнего Рима. Во «Введении в судебную лингвистику» А. С. Александров подчеркнул их обращение
к речевой природе доказательственных правил: «По их
мнению, искусство право-красноречия развилось раньше и сформировало искусство законодательствования,
судебного доказывания» [1, с. 113]. Эта традиция непосредственно восходит к деятельности римских деятелей
права. Одной из наиболее ярких фигур права древнеримского периода был М. Т. Цицерон.
Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н. э.) – древнеримский политический деятель, оратор и философ. С
его именем неразрывно связано понятие красноречия и
ораторского искусства. Он родился в Арпино к юго-востоку от Рима, происходил из сословия всадников. М. Т.
Цицерон получил блестящее образование, изучал греческую литературу, в Риме учился красноречию у знаменитых ораторов Антония и Красса, изучал теорию красноречия и римское право у популярного в ту пору юриста Квинта Муция Сцеволы Авгура. М. Т. Цицерон сделал блестящую карьеру благодаря своему ораторскому
таланту: вошёл в сенат не позже 73 г. до н. э. и в 63 г. до
н. э. стал консулом. Красноречие он наделял функциями
побуждения, убеждения, утешения, смирения и укрощения. Особое значение они приобретают в судебном
процессе. В трактате «О природе богов» он утверждал:
«Красноречие соединило нас общностью права, законов,
городской жизни» [9, с. 151]. С красноречием он связывал отход от грубой жизни, обращение к моральному и
правовому поведению.
Из трудов М. Т. Цицерона сохранилось 58 судебных
и политических речей, более 800 писем, 19 трактатов по
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

риторике, философии и политике. Его богатое наследие изучалось отцами церкви, деятелями Возрождения
и Просвещения, не теряет оно своей актуальности и в
современный период. Труды М. Т. Цицерона стали объектом исследований многочисленных зарубежных и отечественных историков, юристов и учёных других направлений.
Одним из высших качеств оратора М. Т. Цицерон
считал грамотность и эрудированность, рекомендуя
всеми способами их развивать. В своём знаменитом
трактате «Об ораторе» он заявлял: «Конечно, если кто
скажет, что всё же есть особенный, свойственный одним
ораторам круг мыслей, вопросов и познаний, замкнутых оградой суда, то я соглашусь, что наше красноречие, действительно, чаще всего вращается в этом кругу»
[10, с. 151]. Настоящему оратору, по его мысли, было
жизненно необходимо не только владеть знаниями о законах и праве, но и расширять их. На этот факт обращал внимание советский и российский лингвист Юрий
Владимирович Рождественский (1926-1999). В учебном
пособии «Теория риторики» он выделял: «Что касается вопросов права и гражданского устройства, то здесь
оратору надо иметь специальное образование» [7, с. 20].
При этом учёный соглашался с убеждённостью римского мыслителя о научной природе ораторского искусства.
Каждая из сторон в судебном процессе, добиваясь
оптимального решения, оперирует определёнными доводами. Вклад М. Т. Цицерона в разработку теории
доводов высоко ценил первый русский учёный-просветитель Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). В
«Кратком руководстве к красноречию» он писал: «От
Цицерона доводы называются вероятными изобретениями для уверения» [6, с. 154]. Кроме логических и об231
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разных конструкций при оформлении доводов немаловажную роль играют также фонетико-грамматические,
лексико-фразеологические и фонетико-лексические
приёмы.
В античной риторике было определено разделение
искусственных и неискусственных доказательств, отражаемое в системе формальных доказательств. Первые из
них стали совершенными доказательствами (легальными презумпциями), а вторые – косвенными уликами. В
трактате «Об ораторе» М.Т. Цицерон заявлял, что для
доказательства у оратора (т.е. юриста) имелись средства
двойственного характера: «Первое состоит не в том, что
придумывает оратор, а в том, что он планомерно извлекает из самого дела; это – документы, свидетельства, договоры, соглашения, показания, законы, постановления
сената, судебные решения, указы, заключения правоведов и всё остальное, что не сам оратор измышляет, а
что доставляют ему содержание дела и его участники.
Второе же средство всецело заключается в рассуждениях и доказательствах самого оратора» [10, с. 152]. В
первом из случаев речь идёт о методах рассмотрения доказательств, а во втором – их подбора.
Перед оратором как участником судебного процесса
стоит первостепенная задача – заставить аудиторию в
определённом месте и временном промежутке поверить
ему. Средством достижения этого служит знание самой
аудитории, её предпочтений, ожиданий и предубеждений. А это знание зависит от профессионализма и чутья
оратора. М. Т. Цицерон выразил своё мнение о предназначении судебной речи, призванной вызвать у суда различные эмоции: «Оратор также должен желать, чтобы
судьи выразили расположение чувства, которое наиболее подходит для того, чтобы благоприятствовать делу,
о котором он ходатайствует» [13, p. 162]. Таким образом
оратор (юрист) и должен заботиться о том, чтобы вызвать убеждение судьи в своей правоте.
Аналогичных взглядов придерживался другой известный оратор, Марк Фабий Квинтилиан (ок. 35-96).
Ориентируясь на стиль М. Т. Цицерона, он так выразился о нём в третьей книге «Риторических наставлений»:
«Мудрые изречения и слова Цицерона не менее витиеваты, когда он защищал или обвинял кого» [4, с. 222].
Характеризуя деятельность М. Т. Квинтилиана, Ю. В.
Рождественский, в соответствии с идеями обоих риторов, подчёркивал необходимость обретения доверия
аудитории, заключая: «Поэтому опыт и интуиция оратора, отражённая в его предмете речи и основанная на
его культуре и опыте, есть фактически главная фигура
мысли» [7, с. 119]. Это принцип сохраняет свою эффективность уже более двух тысяч лет.
Стратегия доказывания по уголовному делу, в соответствии с мнением М. Т. Цицерона, базируется на принципе доверия. Она состоит в побуждении конкретной
аудитории в определённом месте и времени ввериться
оратору. Искусство создания им судебной речи как сути
доказывания должно соответствовать этой стратегии. В
своих выступлениях рисский философ, следуя вышеуказанной стратегии, активно пользовался моментом неожиданности.
Этот приём успешно применялся оратором в обвинительных речах. Р. И. Енос в книге «The literate mode of
Cicero’s legal rhetoric», посвящённой цицероновской риторике, писал: «Цицерон рассматривал красноречие как
силу, которая соединяла общество, а создание закона –
как силу, которая укрепляла это единство и позволяла
римлянам признавать порядок в их жизни» [14, p. 14]. В
этом же русле рассуждал И. Хонохан. В обобщающем
труде «Гражданский республиканизм» он подчеркнул:
«По мнению Цицерона о смешанной форме правления верховенство закона препятствует доминированию
любой части общества» [15, p. 35]. М. Т. Цицерон был
убеждён в подчинённости всех закону.
В своих размышлениях о смешанной форме правления М. Т. Цицерон следовал за Полибием (ок. 200-120
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гг. до н. э.). Ритор видел естественность эволюции формы римского государства от исконной царской власти
до сенатской республики. В статье «Учения Цицерона
о государстве и праве» И. Д. Дубрава отмечала: «При
этом аналогию царской власти он видел в полномочиях
магистратов (и, прежде всего, консулов), власти оптиматов – в полномочиях сената, народной власти – в полномочиях народных собраний и народных трибунов» [3,
с. 132]. М. Т. Цицерон находил эту форму государства
самой разумной, управляемой знатоками стилей речи и
законов, и поддерживал её сохранение.
Если философ считал образцом нравственности военачальника Сципиона, то многие другие деятели Рима
были для него явными антиподами из-за обилия их пороков. Д. Ш. Кулиева указывала: «Одним из них был,
например, Гай Веррес, у которого трудно было обнаружить как гражданскую, так и человеческую добродетель» [5, с. 165]. Гай Лициний Веррес (114-43 гг. до н.
э.), наместник Сицилии, отличался бесчисленными злоупотреблениями и вымогательствами.
Обвиняя Г. Верреса, М. Т. Цицерон часто возводил
в степень наивысшего недостатка его гипертрофированную импульсивность. Во время первой судебной сессии оратор произнёс две речи, вынудившие Г. Верреса
признать свою вину. Так, во второй сессии обличитель
спрашивал: «Но как же мне держать себя в деле Верреса,
которого я нашел вывалявшимся в грязи, где остался
след от всего его тела? Очень трудно выступать с речью
против человека, который мимоходом, оставив на короткое время свою лектику, не обманом, а открыто, своей
властью, одним своим приказанием ограбил целый город, дом за домом!» [12, с. 77]. Подобный ход, приукрашенный стилистическими приёмами, принуждал судей
к ожиданию дальнейшего изложения дела. После подготовительной фазы М. Т. Цицерон добавлял ещё более
важные и тяжкие преступления.
Не менее известны речи ритора и против Луция
Сергия Катилины (108-62 гг. до н. э.). Этот патриций организовал движение, известного под названием заговора
Катилины. При его подавлении М. Т. Цицерон и произнёс в ноябре и декабре 63 г. четыре речи. Крылатой стала фраза в первой из них: «О времена! О нравы!» [11, с.
292]. Ей философ предварял своё непонимание мягкости
сената и закона к мятежному претору. Его армия была
разбита правительственными войсками Кв. Метелла и
консула Антония, а сам Л. С. Катилина пал в битве.
Решение дела в большинстве судебных процессов
часто зависит от одного основного обстоятельства.
Поэтому задача адвоката или прокурора состоит в его
нахождении и придании ему надлежащего места с подчинением ему всех доказательств и фактов. Например,
в речи «В защиту Марка Целия Руфа» М. Т. Цицерон
говорил о необходимой логической связи: «Обвинение
предполагает наличие преступления, чтобы можно было
изложить обстоятельства дела, дать им название, привести доказательства, подтвердить показаниями свидетелей; хула же ставит себе только одну цель – поношение; если её пускают в ход более нагло, она называется
бранью; если более тонко, то – остроумием» [8, с. 157].
Прежде всего, считал он, полагается взвесить все обстоятельства, а затем вывести ядро дела, подлежащее здравому смыслу.
В основе дела, названной М. Т. Цицероном вопросом, и заключается положение обвинения. За ним идут
доводы, доказательства и заключение. Кроме искусства
и права, большое значение имеет изящество речи. А. С.
Александров констатировал: «Поэтому ораторская речь
представляет собой интуитивное угадывание, догадку
в определении вопроса, предложение решения и разработку доводов, куда вовлекаются элементы позитивного знания, законы, стилистика» [1, с. 228]. Непременное
качество доводов юриста, – это убедительность, прямо
зависящая от их построения. При немногих надёжных
доказательствах их размещение в речи не столь значиБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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мо для успеха в диспуте. При большом числе сильных и
слабых аргументов рассуждение может быть ослаблено
их неудачным размещением. Поэтому самые сильные
доказательства должны помещаться в самом начале и в
конце выступления, а более слабые – между ними.
Сильным произведением стали и цицероновские
речи против Марка Антония (всего четырнадцать). Эти
речи назывались «Филиппиками» из-за сходства с речами Демосфена, выступавшего против македонского царя
Филиппа. «Филиппики» стали причиной того, что М. Т.
Цицерон был объявлен вне закона, а позднее – убит. Но
его слава как великого ритора и автора судебных речей
не канула в Лету, а смогла преодолеть столетия. Его методы доказывания плодотворно применяются современной юридической наукой.
Правовые воззрения М. Т. Цицерона, прежде всего,
повлияли на развитие европейской цивилизации. Его
труды изучались отцами христианской церкви, особенно Амвросием Медиоланским (ок. 337-397) и Аврелием
Августином (354-430), философами эпох Возрождения и
Просвещения, деятелями Великой французской революции и буржуазии, а также отечественными представителями юридической науки. М. Т. Цицерон стоял у истоков юридического оформления понятия государства, получившего позднее много приверженцев, вплоть до современных сторонников идеи «правового государства».
При доказывании дела в суде основная цель – победа в прениях и убеждение суда в своей правоте. А. С.
Александров указывал: «Первое стратегическое условие
успеха в судебном доказывании: формирование благоприятного отношения судей к делу, использование
личных качеств судей, устранение из состава суда тех,
кто предубеждён против дела юриста» [1, с. 234]. Эти
условия были хорошо известны зачинателям римского
права. М. Т. Цицерон был уверен в их силе. В «Пособии
для уголовной защиты» Л. Е. Владимиров указывал:
«Цицерон ставит первым условием правильного исполнения обязанностей защитника, глубокое и всестороннее ознакомление с делом» [2, с. 119]. Это тем более важно, так как от умения защитника зависит судьба
клиента. Поэтому он должен учесть все факты, обыграть
возможные действия обвинения и выяснить всё, что полезно для оправдания его клиента.
Фактически проблема доказывания заключается
в выяснении границ материального основания иска.
Применяя формулу М. Т. Цицерона, это можно назвать
определением основного вопроса дела и ответа на него.
Риторическое искусство М. Т. Цицерона и его последователей не только заложило основы римского права,
но и стало импульсом развития общемировой правовой
культуры.
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Аннотация. В работе автором обращается внимание на процедуры упрощённого административного производства, применяемого должностными лицами пограничных органов ФСБ России; заостряется внимание на вопросах совершенствования правовой базы государственной границы, с целью последующего его применения при
обеспечении национальной безопасности страны; обращается внимание на актуальные проблемы в недоработке
теоретического инструментария административного протоколирования; делается акцент на вынесение административного наказания без составления протокола об административном правонарушении; указывается на особую эффективность применения пограничными органами ст. 28.6 КоАП РФ; обращается внимание на влияние предложенного упрощённого производства и на миграционное законодательство в пунктах пропуска через Государственную
границу РФ; акцентируется эффективность применения ст. 28.6 КоАП РФ на участке Государственной границы
РФ путём повышения уровня индивидуальной подготовки уполномоченных отделений и старших пограничных
нарядов; обращается внимание на предупреждение как меру административного наказания за совершение административного правонарушения на Государственной границе РФ; углубленно, поэтапно, отслеживается порядок
действий должностных лиц, участвующих в административном процессе пограничных органов ФСБ России; делается вывод, что использование в служебной деятельности упрощённого порядка административного производства
позволяет максимально эффективно пресекать правонарушения в сфере отношений, регулируемых пограничным
законодательством; предлагается расширить перечень должностных лиц, имеющих право рассматривать дела по ст.
18.2 КоАП РФ в упрощённом порядке, в частности, добавить уполномоченных отделения и старших пограничных
нарядов.
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Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными и практическими задачами. Сегодня к
направлениям совершенствования правовой базы государственной границы в целях деятельности пограничных органов, направленных на обеспечение благоприятных условий поддержания территориальной целостности РФ, наблюдается значительный интерес в научном
сообществе.
Подкрепляет это и масса стратегических документов
[1], нацеленных на основной поставленный результат в
этом сегменте исследования - обеспечение национальной безопасности страны.
Правовой инструментарий в системе полномочий пограничных органов ФСБ России постоянно наполняются
новым содержанием, видоизменяется и совершенствуется.
Формирование целей исследования. В настоящее
время, в процессе наполнения теоретических аспектов
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правового регулирования пограничных органов ФСБ
России в целях последующего использования в пограничном законодательстве, важно определиться с необходимым дополнением отдельных элементов производства по делам об административных правонарушениях
как в пунктах пропуска через государственную границу
РФ, так и на участках государственной границы. Особая
актуальность при производстве по делам об административных правонарушениях, по нашему мнению, отводится именно упрощенному (усечённому) производству,
применяемому должностными лицами пограничных органов.
Анализ последних исследований и публикаций и изложение основного материала с полным обоснованием
полученных результатов. Производство по делам об
административных правонарушениях нацелено на конкретно поставленный результат по административному
делу, в том числе по административным правонарушеБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ниям, предусмотренным в управленческой деятельности
по защите Государственной границы РФ.
Нормами административного права предусмотрен
комплекс административных процедур, включающий в
себя нормативные документы, попадающие под юрисдикцию административного права. Различен и их видовой состав.
В научном сообществе и сопровождающейся литературе отсутствует единое мнение об административном
акте [2; 3], имеющем отправное начальное значение, так,
по мнению В. Д. Сорокина, «...составление протокола об
административном правонарушении - это всегда первичное процессуальное действие, являющееся необходимым юридическим основанием для проведения всех
последующих процессуальных действий, из которых
складывается процедура производства по делу об административном правонарушении» [4, с.517].
Ст. 28.6 КоАП РФ предусмотрено назначение административного наказания без составления протокола
об административном правонарушении. Это, так называемый, упрощённый порядок административного производства, когда уполномоченным на то должностным
лицом на месте совершения административного правонарушения выносится постановление по делу об административном правонарушении (далее – ДАП) о назначении административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа.
Условиями правомерности юрисдикционных актов
является их законность и обоснованность.
Следует отметить, что проведение административного производства без составления административного
протокола происходит вне административно-юрисдикционной процедуры. Из этого можно сделать вывод о
необходимости детального рассмотрения правовой природы упрощённого производства.
В юридической литературе вопрос правомерности
принятия такого вида документов относится, как правило, к процессуальным актам, последствия которых ведут
к разрешению конфликта по существу. При любых обстоятельствах на уровень законности принятия такого
рода решений влияют нормы процессуального и материального права, а также его системной составляющей,
применяемые в данных обстоятельствах.
При этом значение обоснования административноюрисдикционного акта, строится на системе доказательств по фактам совершённого правонарушения, либо
в случае имеющихся фактов, не нуждающихся в доказывании, либо при наличии исчерпывающей судебной
практики [5].
Особенностью административного производства по
ст. 28.6 КоАП РФ является тот факт, что лицо, совершившее административное правонарушение, не должно
оспаривать наличие события административного наказания. В противном случае, должностное лицо, возбудившее ДАП, обязано составить протокол об административном правонарушении.
Данная норма КоАП РФ является очень эффективной
и активно используется правоприменительными органами, придя на смену постановлениям-квитанциям. Такая
эффективность очевидна по следующим причинам:
1. Должностное лицо, уполномоченное на принятие
процессуального решения, принимает решение на месте совершения административного правонарушения.
Применительно к административным правонарушениям
в сфере пограничного законодательства должностные
лица пограничных органов ФСБ России, выполняя задачи на участке Государственной границы РФ, освобождаются от обязанности доставления нарушителя в подразделение пограничного органа. Это экономит служебное
время и материальные средства в виде горюче-смазочных материалов и ресурса транспортных средств. В первую очередь, это касается ДАП, возбуждаемых по ч. 1
ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в
пограничной зоне».
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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2. Должностное лицо, уполномоченное на возбуждение дела и принятие процессуального решения, освобождаются от подготовки целого списка процессуальных документов, которые необходимо оформить при доставлении лица в подразделение пограничного органа, а
также от поиска понятых, необходимых для проведения
личного досмотра или ожидания защитника или переводчика.
Таким образом, на первый взгляд всё выглядит объективным: КоАП РФ при возбуждении ДАП в порядке
ст. 28.6 КоАП РФ «Назначение административного наказания без составления протокола» не требует составления иных документов, кроме постановления о назначении административного наказания в соответствии со
ст. 29.10 КоАП РФ «Постановление по делу об административном правонарушении».
Несмотря на уже сформированное законодательство
по защите Государственной границы РФ [6], в рамках
реализации правоприменительной функции пограничных органов, имеет место быть недоработка разных
аспектов его правового регулирования, о чём говорит
масса доводов научного сообщества [7; 8]. Мы обратим
внимание на некоторые из них.
В соответствии со ст. 23.10 КоАП РФ [9], должностные лица пограничных органов ФСБ России уполномочены рассматривать значительный круг дел как в уголовно-процессуальном, так и в административном порядке.
При этом обращает на себя внимание и комплексность отраслей права охватывающих своим действием
исследуемый сегмент, в некоторых случаях и противоречивость толкования указанных мер, характеризующаяся особенностями оперативно-следственной ситуации,
оказывающих влияние на их реализацию в деятельности
пограничных органов ФСБ России по фактам незаконного пересечения государственной границы.
При рассмотрении проблемных зон рассматриваемого сегмента приходится констатировать на правовую
разобщенность практики применения в административном и уголовном процессе позиций органов прокуратуры на уровне регионов. Одни утверждают на отсутствие
как таковой необходимости применения административно-правовых санкций с последующей переквалификацией их в уголовное дело по тем же обстоятельствам
дела. Но присутствует и иная точка зрения.
Основным доводом в пользу этого приводятся те обстоятельства, что при наличии признаков преступления
необходимо сразу же начинать уголовное преследование и что физическое лицо (нарушитель государственной границы) подвергается двойному задержанию на
срок до 48 часов за одно и то же противоправное деяние,
а именно: административному задержанию - для установления личности и выяснения обстоятельств административного правонарушения (ст.ст. 27.3, 27.5 КоАП) а
затем - задержанию в качестве подозреваемого, согласно
ст.ст. 91, 92 УПК РФ [10; 11] (если в действиях задержанного лица усматриваются признаки преступления).
Важным фактором, практически влияющим на логику применения правовых норм, является также то обстоятельство, что офицер подразделения границы (пограничной заставы, отделения, отдела, комендатуры)
как должностное лицо, непосредственно обнаружившее
событие правонарушения, фактически возбуждает дело
об административном правонарушении. Даже при наличии в действиях задержанных лиц явных признаков
состава уголовного преступления, предусмотренного
ст. 322 УК РФ офицеры линейных пограничных подразделений объективно не могут избежать именно административных действий. Не являясь должностным лицом,
наделенным уголовно-процессуальной юрисдикцией
(возбуждать уголовное дело и проводить неотложные
следственные действия), начальник пограничной заставы, пограничного отделения, оперативно-розыскного отделения или контрольно-пропускного пункта до
прибытия дознавателя или следователя должны начать
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разбирательство, а именно: осуществить доставление
задержанного лица в служебное помещение; произвести
его первичный опрос по установочным данным, целям,
мотивам и обстоятельствам правонарушения; в случаях,
не терпящих отлагательства, принять меры к сбору и
фиксации имеющихся доказательств; привлекать свидетелей, переводчиков, специалистов. А это невозможно
сделать вне рамок правового поля, по своей сути, административного производства и без составления первичных административно-процессуальных документов.
Все это сказывается на уровне законности и правопорядка в гражданском обществе в целом.
Специфика рассматриваемого сегмента нацеливает
нас на иллюстрацию следующей проблемы, которая требует своего разрешения при упрощенном административном производстве – административное задержание
нарушителей границы.
Следует обратить внимание и на понятийный аппарат, который представлен несколькими значениями и
разнообразием видового состава. В теории уголовного и
административного процесса различают фактическое и
юридическое задержание. О чем свидетельствует живой
научный интерес [12, c.27;13;14;15].
В практической деятельности правоохранительных
органов ФСБ России лицо иногда задерживается до
возбуждения уголовного дела в момент совершения преступления либо непосредственно после его совершения.
П. 15 ст. 5 УПК РФ нацеливает нас на то, что в случае задержания лица даже до возбуждения уголовного
дела процессуальная деятельность по факту совершения
преступления началась. Это идет вразрез с устоявшейся
точкой зрения о невозможности применения мер процессуального принуждения до возбуждения уголовного
дела [16].
Как показала практика административного производства в случае применения ст. 18.2 КоАП РФ целесообразно составить схему административного правонарушения и получить объяснения нарушителя.
Приходится констатировать, что правонарушения
в сфере миграционного законодательства имеют место
быть, чем создается угроза национальной безопасности
РФ, а, следовательно, система защитных механизмов
государственности должна идти по системе усиления,
где не маловажную роль играет и пограничное законодательство, действующее в основе своей на системе мер
административного характера. Так как с каждым годом
наблюдается тенденция увеличения притока незаконно
въехавших в страну иностранцев ближнего и дальнего
зарубежья, создающих криминогенную ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу, то только система внятных административных мер в совокупности с пограничным законодательством, действующим
не по умолчанию, а по существу, смогут в конечном
итоге приблизить российское пограничное законодательство к улучшению безопасного территориального
пространства.
На внутригосударственном уровне в Российской
Федерации производство по применению специальных
мер административного принуждения к иностранным
гражданам и лицам без гражданства не имеет систематизации. Кроме того, наряду с федеральными законами
действуют и федеральные нормативные правовые акты
подзаконного уровня, содержащие подробную регламентацию процедур реализации отдельных мер административного принуждения. Вся эта путаница соответственно сказывается и в работе пограничных органов по
данному сегменту исследования.
В связи с чем эффективность применения ст. 28.6
КоАП РФ на участке Государственной границы РФ достигается, во-первых, индивидуальной подготовкой
уполномоченных отделений и старших пограничных
нарядов, на которых приходится большинство выявленных нарушителей пограничного режима в пограничной
зоне. Именно это категория военнослужащих отбирает
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объяснения и составляет схему места совершения административного правонарушения. Во-вторых, это работа
с нарушителем пограничного режима, которому нужно
разъяснить правовую основу привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения.
Обращает на себя внимание и разноплановость точек
зрения научного сообщества [17; 18; 19; 20] по поводу
процессуального характера такой меры административного наказания, как предупреждение.
Одни предлагают к лицам, совершившим административное правонарушение в сфере обеспечения режима пребывания на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, впервые,
с неосторожной формой вины, применять только предупреждение. Другие учёные придерживаются противоположной точки зрения.
Необходимо подробнее остановиться на порядке
действий должностных лиц, участвующих в административном процессе.
На первом этапе, должностные лица пограничных
органов ФСБ России (старший пограничного наряда или
уполномоченный отделения; лица, не имеющие права
самостоятельно рассматривать дела) выявляют лицо,
совершившее административное правонарушение, составляют схему административного правонарушения и
собирают объяснения. Для этого военнослужащие должны быть обеспечены схемами участка местности, на котором они несут службу, и бланками объяснений.
На втором этапе, военнослужащий, не имеющий
права самостоятельного рассмотрения дела об административном правонарушении, докладывает начальнику
отделения о выявлении лица, совершившего административное правонарушение, и обстоятельствах административного правонарушения и ждёт соответствующего
решения.
На третьем этапе, к месту выявления нарушителя
прибывает должностное лицо, уполномоченное на принятие процессуального решения, и выносит постановление о назначении административного наказания или
иной процессуальный документ. Для этого у такого
должностного лица должны быть при себе самокопирующиеся бланки постановлений о назначении административного наказания или копировальная бумага.
В целях своевременной оплаты административного
штрафа должностное лицо, кроме копии постановления
по ДАП, разъясняет порядок его оплаты и может выдать
нарушителю заполненную квитанцию на оплату административного штрафа.
Как показывает практика, как правило, время на сбор
объяснений, заполнения схемы места административного правонарушения, вынесения постановления по ДАП
и заполнения квитанции занимает не более 30-40 минут.
Данный алгоритм также используется должностными лицами пограничных органов ФСБ России при выявлении административных правонарушений в установленных пунктах пропуска через Государственную
границу РФ по ст. 18.4 КоАП РФ «Нарушение режима
в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации».
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. На основании изложенного, можно сделать вывод, что использование в служебной деятельности упрощённого порядка административного производства позволяет максимально эффективно
пресекать правонарушения в сфере отношений, регулируемых пограничным законодательством.
Кроме того, автором предлагается расширить перечень должностных лиц, имеющих право рассматривать
дела по ст. 18.2 КоАП РФ в упрощённом порядке, в частности, добавить уполномоченных отделения и старших
пограничных нарядов.
Подводя итог, отметим, что от качества правоприменительной деятельности в системе нормативного
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регулирования пограничной законодательства зависит
уровень государственного администрирования в пунктах пропуска через Государственную границу РФ.
Полагаем, что действующие предложения по существу
послужат достойным дополнением теоретического инструментария для их последующей реализации в правовом регулировании пограничных органов ФСБ России.
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Аннотация. В статье анализируется работы различных ученых касающихся социальных сетей, правового регулирования размещения информации в сети интернет. Высокая степень актуальности данной проблемы показывается развитием социальных сетей в современном обществе и интернета в целом. Сейчас интернет это площадка,
где совершаются денежные операции, устанавливаются контакты между людьми, проводятся исследования, видео
уроки, совершаются покупки. Поэтому все чаще он становится площадкой для различных преступлений и неправомерных действий. Законодательство РФ в сфере интернета относительно молодое и еще продолжает развиваться
и совершенствоваться. Размещение информации в социальных сетях на сегодняшний день касается большинства
населения не только России, но и мира. Исследуются причины регистрации граждан в них. Акцент делается на последние изменения в законодательстве об информации, информационных технологиях и о защите информации, о
борьбе с экстремизмом и терроризмом в сети интернет, о защите персональных данных, а также юридические моменты, связанные с пробелами и проблемами правового регулирования размещения информации.
Ключевые слова: информация, интернет, социальные сети, правовое регулирование, блогер, персональные
данные, экстремизм, терроризм, оператор, федеральный закон.
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Abstract. The authors analyze different scientists’ works concerning social networks, legal regulation of information
placement in the article. The development of social networks in a modern society and the Internet in general underline the
significance of this topic. Now the Internet is a place where we can make money transactions, contacts between people and
different researches. We also can demonstrate video lessons and get the shopping done. Consequently, more and more often
it becomes a place for various criminals and misconduct. The legislature of RF in the sphere of the Internet is relatively new
and continues developing and improving. Nowadays the information placement in social networks touches upon the majority
of the population not only of Russia but of the whole world. Reasons of citizens’ registration in them are under study. The
latest changes in the legislature about information, information technologies and information security, about extremism and
terrorism fight in networks, personal data protection, and juridical issues connected with gaps and problems of legal regulation of information placement are highlighted in the article.
Keywords: information, the Internet, social networks, legal regulation, blogger, personal data, extremism, terrorism,
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Современное общество уже не может существовать
без интернета. В интернете выкладывается различная
информация, проводятся денежные операции, создаются проекты. Совсем недавно даже появилось направление в психологии как виртуальная психология, которая
изучает взаимосвязи психологических феноменов и область деятельности, в которой взаимодействие объектов
опосредованно электронными носителями информации
[15].
Информационное виртуальное пространство все
больше и больше охватывает планету, становясь основой мировой экономики, которое подвержено различным неправомерным действиям [2,3,14]. Интернет уже
давно стал регулироваться законодательством как в иностранных государствах, так и в Российской Федерации.
Особенно большое развитие в мире получили социальные сети. Многие ученые делали предметом своего исследования как сами социальные сети, так и законодательство которым они регулируются. Чаще всего в социальных сетях под угрозу попадают либо персональные
данные человека, либо появляется информация экстремистского, террористического и мошеннического характера. В правовом пространстве современной России
закон «о персональных данных» является относительно
молодым, и четкий механизм его применения пока недостаточно разработан.
Кандидат юридических наук О.Б. Просветова в своей
диссертации «Защита персональных данных» отмечала
следующее, что развитие сети интернет при всех выгодах поставило перед обществом проблему обеспечения
неприкосновенности частной сферы человека, поскольку физические лица включены в эту систему непосред238

ственно, в отличие от других информационных систем,
что делает их более уязвимыми к любым посягательствам на эту сферу жизни. Отношения лица, собирающего информацию с лицом, о котором собирается информация, вызывает множество вопросов. Безучастным
к ним, как правило, не остается государство, гражданином которого является субъект информации или на территории которого хранится информация [7, с. 99]. А.С.
Маркевич в диссертации кандидата юридических наук
«Организационно-правовая защита персональных данных в служебных и трудовых отношениях» анализирует российское законодательство и приходит к выводу,
что правовая основа механизма защиты персональных
данных стала более четко оформляться, формируясь
по двум направлениям: специализированное законодательство, которое комплексно обеспечивает правовое регулирование проблем, связанных с информацией
персонального характера, и другое законодательство,
которое лишь частично содержит правовые нормы, гарантирующие неприкосновенность частной жизни и регулирующие сферу защиты персональных данных [5, c.
14]. Ученые С.А. Перчаткина, М.Е. Черемисинова, А.М.
Цирин, М.А. Цирина, Ф.А. Цомартова, указывают на целый ряд проблем в правовом регулировании социальных
сетей. Во-первых, в законодательстве не определенны
надлежащим образом базовые правовые категории и понятия («интернет – споры», «кибербезопасность» и т.д.),
не установлен круг участников процесса управления и
регулирования интернета и их функции при распространении информации через информационно-коммуникационные сети; не определенны правила установления
места и времени совершения юридических значимых
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действий при использовании интернета. Во-вторых в
число наиболее сложных задач, связанных с обеспечением функционирования социальных сетей, входят
определение пути правового влияния на формирование
инфраструктуры в рамках таких сетей, обеспечение интересов пользователей информационной продукции и
определение механизма правового регулирования реализации информационных прав в социальных сетях.
В третьих отсутствие правовых норм, определяющих
возможность использования социальных сетей для мониторинга гражданской активности и социально-политического состояния, а также для осуществления агитации [8]. Таким образом, ученые приходят к выводу, что
действующее правовое обеспечение интернет сообщества и форм его организации, прежде всего посредством
социальных сетей, нуждается в развитии. Так можно
выделить три вида целей развития: а) психологические
(направленные на коммуникабельность, т.е. открытость,
не опасаясь неблагоприятных последствий); б) социальные (направленные на создание сообществ по возрасту
и интересам); в) нормативно-правовые (улучшение нормативно-правовой базы выполняющую охранительную
функцию как по отношению к самим пользователям,
так и к информации размещаемой ими). Несмотря на
относительную незащищенность граждан в социальных
сетях регистрация в них с каждым годом только увеличивается. О.М. Шахмартовой и Е.Ю. Болтага был проведен психологический опрос «Причины регистрации
в социальной сети?» результаты были получены следующие: первую позицию занимает желание «сохранить
имеющиеся контакты», вторую «общение с друзьями»,
что говорит о желании быть активным участником общества в целом и информационного сообщества в частности. Также 80% опрошенных подтвердили, что социальные сети являются для них источником информации
и возможностью познакомиться с новыми людьми [15].
В.Н. Баранов в статье «Социальные сети» выделил 4
причины посещения людьми социальных сетей:
Желание быть на связи и необходимость регулярно
проверять почту;
Возможность утвердиться среди сверстников;
Игровая зависимость – в виде социальных игр, желание повышения собственного статуса и самооценки;
Попытка служащего разнообразить свое время в течение рабочего дня [1].
Так как регистрируются в социальных сетях в основном люди до 40 лет, и которые чаще всего подвержены
внушению, на них распространяется еще одна опасность
как информация экстремистского и террористического содержания. Кандидат социологических наук Е.О.
Кубякин дает следующие признаки информационного
экстремизма:
1. Радикальность (достижение своих целей любыми
способами);
2. Антисоциальность нарушает исторически сложившиеся позитивные формы и модели социально – правового взаимодействия;
3. Аморальность (идет вразрез с духовно-нравственными нормами);
4. Институциональность (формируется в пограничных условиях и маргинальных пространствах);
5. Искажение политико-правового мышления;
6. Противоправность результатов.
Также автор, исследовав данную проблему в своей
работе приходит к выводу, что сейчас в российском сегменте интернета существует целая сеть провокаторов и
экстремистов, многие сайты имеющие сомнительный
характер продолжают работу, а единичные случаи уголовного преследования за информационные атаки в интернете не изменяют ситуацию в лучшую сторону [4].
Исследователь Ю.Н. Троегубов в статье «Проблемы
противодействия экстремизму в сети интернет» помимо
отсутствия четко выстроенной правовой системы выделяет еще две технические проблемы борьбы с экстремизБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)

мом в интернете. Первая это установление лица разместившего в сети террористический или экстремистский
материал и с этим тяжело не согласиться современные
технологии позволяют скрывать IP адрес, выходить в
сеть с чужих компьютеров. Вторая это идентификация
лица как автора или издателя экстремистского или террористического материала, а не просто как владельца
электронного устройства [10]. Как правило, преступники умеют взламывать страницы в социальных сетях
других граждан и от его имени заниматься рассылкой
запрещенных материалов, подключаться к чужим компьютерным устройствам. Данный факт имеет сложную
доказательную базу, что ведет к проблеме установить и
наказать действительно виновного в преступлении.
Рассмотрев выше некоторые проблемы затронутых
авторами по регулированию сети интернет и социальных сетей можно сделать вывод, что пробелы в российском законодательстве были и еще остаются, в частности пока четко не определен механизм защиты прав в
интернете. Субъект права, которого нарушены не знает
как их восстановить.
5 мая 2014 г. вносятся изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступивший в силу 1 августа 2014 г. В
частности впервые законодательно становится урегулирована деятельность блогеров [11]. Термин «блогер»,
обозначает человека ведущего блок в том числе и в
различных социальных сетях. Как правило блок это обсуждение событий политической и социальной сферы.
Правда до внесения изменений в закон их деятельность
практически ни чем не регулировалась. По этому закону владелец сайта или страницы сайта в сети Интернет,
на которых размещается общедоступная информация
и доступ к которым в течение суток составляет более
трех тысяч пользователей должны регистрироваться
в Роскомнадзоре. Регистрация блогеров может происходить как по их инициативе, так и по официальному
требованию Роскомнадзора. Непредставление необходимых сведений влечет за собой наложение административных штрафов. Роскомнадзор ведет реестр блогеров,
число читателей, а также организаторов распространения информации – блок – сервисов и социальных сетей.
По этому закону они обязаны соблюдать правила предъявляемые к СМИ: не пропагандировать экстремизм, не
размещать не достоверную информацию, и которая умаляет честь и достоинство других граждан, а также не использовать нецензурную лексику [11].
28 июня 2014 г. ФЗ «Об уголовной ответственности
за финансирование экстремизма и призыва к нему в сети
интернет» внес существенные изменения в российское
законодательство. Если раньше в законе указывались
только СМИ, а привлечение к уголовной ответственности происходило по статье 282 УК РФ «о возбуждении
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», то теперь появился отдельный законодательный акт, касающийся интернета [12].
Существуют и определенные проблемы, связанные
с персональными данными. В социальных сетях множество страниц размещающих открыто персональную
информацию о человеке. Закон о персональных данных
вступил в силу еще 26 января 2007 года, но вызвал множество нареканий и критики. В силу чего постоянно дорабатывался и изменялся, последние изменения были
приняты 1 сентября 2015 г., но пробелы в данном законе
еще остались.
Следует выяснить, что является персональными данными по закону. Вот, что говорится в статье 3 ФЗ «О
персональных данных». Персональные данные – любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Обработка персональных
данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких
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средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных [13]. Однако в данной
формулировке есть определенные пробелы, что считать
персональными данными, только сведения различных
документов физического лица или также цвет его волос,
глаз, вес и т.д. Лица работающие с персональными данными «операторы» должны обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение персональных данных граждан
Российской Федерации с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации.
Здесь непонятно к кому это конкретно относится только
к должностным лицам или ко всем абсолютно кто, когда либо сталкивается с этой обработкой. Также неясно
как будет следить за этим государство, в особенности
за теми «операторами», которые сталкиваются с персональными данными не в силу своих должностных обязанностей. А.А. Сиротский отмечает, что обеспечение
информационной безопасности само по себе технически
сложно, при этом одной из существенных проблем является установление связи между технической стороной
обеспечения информационной безопасности и обеспечением экономико-правовой и информационной безопасности личности в современных условиях. Также он
приходит к выводу, что каждую составляющую персональных данных можно рассматривать с точки зрения ее
приоритета и статуса, где приоритет определяет степень
значимости конкретных данных, а статус определяет ее
возможности. В зависимости от приоритета и статуса те
или иные составляющие персональных данных или их
комбинации имеют ту или иную силу, выражающуюся
в тех или иных экономических и юридических последствиях, которые могут наступить при их использовании
[9].
Таким образом, в правовом регулировании размещения информации в социальных сетях есть еще проблемы. Хотя законодательство в этом направлении постоянно совершенствуются, но многое остается нерешенным.
Если посмотреть на проблему с точки зрения обывателя,
то можно сказать, что на практике оно еще не достаточно применяется. С появлением социальных сетей появилось и множество новых видов преступлений использующих эти ресурсы, многие хостинги сайтов с этими
ресурсами находятся на территории иностранных государств и не могут регулироваться российским законодательством. Поэтому только совместная правовая работа
Российской Федерации с другими государствами, введение общих международных правовых актов, создание
единого правового пространства касающихся социальных сетей, создание единого контролирующего органа в
рамках международных организаций, помогут привести
данную область в действительно правовую сферу, где
социальные сети будут служить только для контактов
между людьми, обменом незапрещенной информации,
новыми знакомствами и общением.
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Аннотация. В статье впервые исследуются методологические проблемы исследования финансовой ответственности и особенности финансовой ответственности в настоящий период времени. Сегодня больше чем никогда отдельными сферами применения юридической ответственности занимается и финансовое право, особенности предмета исследования которого вызвали большой интерес среди ученых-юристов. Что касается понятия “финансовоправовая ответственность”, ее особенностей, функций и оснований применения, то в Армении, к сожалению, нет
исследований, посвященных законодательству, устанавливающему ответственность за нарушение финансовой деятельности, и тем более научно-исследовательскому анализу относительно финансовой ответственности, в результате чего для отечественной науки вопрос научного изучения любого финансово-правового института становится
весьма злободневным. Момент применения финансово-правовой ответственности необходимо рассматривать как
то новое обязательство, которое возникает в связи с констатируемым в этот момент конкретным финансово-правовым нарушением. Эта особенность отличается от остальных правовых актов, предусматривающих финансово-правовую ответственность. Санкции таких правовых актов отражают финансовую ответственность, ее виды и будучи
заранее известными (речь идет о санкциях) вынуждают субъектов финансово-правовых отношений воздержаться
от совершения правонарушений или же, в противном случае, добровольно, без применения принуждения восстановить нанесенный ущерб. Финансово-правовая ответственность подразумевает применение ее различных видов,
что зависит от особенностей подотраслей финансового права (нарушение бюджетного, налогового, валютного законодательства), и всем им свойственны как предупредительные (воспитательные), так и правовосстановительные
функции. Меры финансово-правовой ответственности, как правило, применяются редко, а когда применяются выражают публично-правовой характер обязательств, нарушенных в результате правонарушения. Этим подчеркивается качественное отличие финансово-правовой ответственности от таких форм правовосстановительной ответственности, как гражданско-правовая, материальная ответственность трудящихся и других форм ответственности.
Финансово-правовая ответственность главным образом обладает правовосстановительным характером, поэтому
необходимо отделить ее от форм штрафной и карательной ответственности. Особенности финансово-правовой ответственности, как уже было отмечено выше, в основном выражаются в санкциях финансово-правовых норм, на
основании анализа которых можно их разграничить, сопоставив с особенностями иных видов ответственности (уголовной, административной, имущественной и дисциплинарной).
Ключевые слова: юридическаяа ответственность, финансово-правовая ответственность, финансо-правовые
санкции, негативная юридическая ответственность, управленческаяа ответственность, мервоздействия, штрафные
меры ответственности, компенсационная функция, превентивнаяа функция, гарантйнаяа ответственность.
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Abstract. The paper for the first time examines the methodological problems of the studies of financial liability, especially financial liability in current time. Today, more than ever, financial law deals with the certain spheres of implementation of
legal liability, the peculiarities of the subject of study which aroused great interest among the legal scholars. Regarding the
concept of «financial – legal liability», its features, functions and the basis for implementation, in Armenia, unfortunately,
there are no studies on the legislation which establishes liability for the violation of financial activity, and, moreover, there
ae no scientific-research analysis concerning the financial liability, which leads to the point that in the national science the
issue of scientific study of financial and legal institution becomes very topical. The point of the application of the financial
liability is regarded as the new obligation that arises in connection with the stated specific financial and legal violation. This
feature is different from the other legal acts, providing financial and legal responsibility. The sanctions of such regulations
reflect the financial liability, its types and being known in advance (we are talking about sanctions) compel the subjects of
financial-legal relations to refrain from committing offenses or, otherwise, without coercion, voluntarily, recover damages.
The financial liability involves the implementation of its various forms, depending on the features of the sub-sectors of the
financial law (violation of budget, tax, currency legislation), and all of them are characterized as preventive (educational)
and restructive functions. The measures of the financial and legal liability, as a rule, are rarely used, but when applied they
express the public-legal nature of the obligations, violated due to the offense. This emphasizes the qualitative difference
between the financial liability of such forms the restructive liability such as civil liability of the employees and other forms
of liability. Financial-legal liability is primarily of restructive nature, thus it is necessary to separate it from the penalty and
punitive liability. Features of the financial liability, as noted above, are generally expressed in the analysis of sanctions of
financial penalties and legal norms, on the basis of which, it becomes possible to distinguish between their analysis, by comparing them with the features of other types of liability (criminal, administrative, disciplinary and property).
Keywords: legal liability, financial liability, financial and legal sanctions, negative legal liability, manaadministrative
liability, measures of influence, punitive liability measures, compensatory function, preventive function, warranty liability.
Изучение понятия “юридическая ответственность”,
а также поставленных перед ней задач, целей, процесса
формирования ее функций имеет не только познавательный и применительный характер, но и характер оценки
последствий внедрения правовой политики.
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Это дает возможность глубже понять цели и задачи
правовой политики государства для создания настоящего правового государства, обеспечения беспрецедентно
высокого уровня законности и правопорядка, а также
организации гарантированной и безупречной защиты
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прав человека в Республике Армения, позволяет верно
понять суть обеспечиваемой и осуществляемой государством социальной и юридической справедливости.
Анализ содержания и особенностей юридической
ответственности, а также проблем, связанных с законностью правовых оснований ее применения, позволяет
уточнить свойственные ответственности функции, определить ее место, роль и значение в жизни общества и
государства, а также в механизме правового регулирования.
К сожалению, по сей день между юристами-теоретиками, занимающимися основными вопросами, связанными с юридической ответственностью, нет единства в вопросах, касающихся понятия юридической ответственности, ее правовых признаков, особенностей, функций,
и тем более в вопросе ее правового регулирования.
Внешне кажется, что данный институт давно уже
разработан правоведами как основная, базовая правовая
категория и что на все принципиальные вопросы даны
исчерпывающие правовые ответы. Однако достаточно
всего лишь попытаться найти и выбрать из учебников
по теории права или из работ отдельных ученых-правоведов единое сформулированное понятие юридической
ответственности, как становится очевидна недостаточность научной разработки этого правового института.
В связи с основными вопросами по разработке юридической ответственности на сегодняшний день в большей или меньшей степени успех прослеживается лишь
в некоторых отраслях права (в уголовном, административном праве), в которых, однако, также существуют серьезные разногласия между учеными-юристами в связи
с причинами возникновения оснований ответственности, сроками, правоотношениями (юридическими фактами).
Сегодня больше чем никогда отдельными сферами
применения юридической ответственности занимается
и финансовое право, особенности предмета исследования которого вызвали большой интерес среди ученыхюристов.
Анализ юридической литературы в целях изучения
проблемы свидетельствует, что изначально изучение
юридической ответственности началось с исследования
форм уголовной и имущественной (гражданско-правовой) ответственности, в результате чего в дальнейшем
это стало достаточной почвой для раскрытия понятия
юридической ответственности (основных вопросов ее
правового регулирования), свойственной как общей теории права, так и ее отдельным отраслям. Речь идет об
анализе основных вопросов, связанных с административной и дисциплинарной ответственностью, которая
на сегодняшний день имеет кодифицированное законодательство и применяется на практике в соответствии
с принципами, установленными соответствующим кодексом. Что касается понятия “финансово-правовая ответственность”, ее особенностей, функций и оснований
применения, то в Армении, к сожалению, нет исследований, посвященных законодательству, устанавливающему ответственность за нарушение финансовой деятельности, и тем более научно-исследовательскому анализу
относительно финансовой ответственности, в результате чего для отечественной науки вопрос научного изучения любого финансово-правового института становится
весьма злободневным.
Поэтому результаты полноценного анализа основных
вопросов касательно юридической ответственности являются методологической основой для изучения и научного анализа основных вопросов, связанных с понятием
“финансово-правовая ответственность”, ее особенностями, функциями, правовыми основаниями применения, а
также с производством по делам о финансово-правовых
нарушениях и с их правовым регулированием.
Теории, сформировавшиеся в результате научных
исследований, направленных на раскрытие понятия
юридической ответственности, ее особенностей, функ242
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ций, правового характера, условно можно подразделить
на три группы.
Так, подавляющее большинство ученых-юристов, занимающихся научно-исследовательским анализом юридической ответственности, придерживается того мнения, что юридическая ответственность связана с проявлением правонарушителем противоправного поведения,
в результате чего возникает необходимость применения
государственного принуждения и наказания.
Подобный подход исключает последствия при правомерных действиях правонарушителя, что не включается
в содержание понятия юридической ответственности.[6;
С.10]
Вследствие игнорирования правонарушителем правомерных действий разъяснение юридической ответственности в теории права получило название “негативная юридическая ответственность”. Со временем наряду
с теорией негативной юридической ответственности
в правоведении сформировалась и теория позитивной
юридической ответственности, согласно которой юридическая ответственность является не только результатом применения государством принуждения и штрафа в
связи с противоправными действиями, но и являет собой
комплекс активных действий, где существенную роль
играет осознанное личное отношение правонарушителя
к пониманию того, что допущенное им правонарушение
может стать причиной возникновения опасных последствий для общества, государства и индивида. Иными
словами, осознание возможности применения юридической ответственности в случае правонарушения способствует выполнению требований правовых норм, тем
самым исключая или уменьшая количество правонарушений.[9; С.68]
Среди правовых теорий относительно раскрытия понятия и правового характера юридической ответственности особо выделяется учение правоведа О.Э. Лейста,
согласно которому ответственность одновременно может выражать несколько самостоятельных социальных
явлений, среди которых необходимо выделить юридическую ответственность за правонарушения и существующую в сфере управления управленческую ответственность за порученное дело.[11; С.121,218-222]
Причиной разногласий среди авторов различных
учений, сформировавшихся в связи с понятием, сутью и
правовым регулированием юридической ответственности, являются индивидуальные подходы относительно
оценки сути юридической ответственности и момента ее
возникновения, в результате чего на ряд стержневых вопросов касательно института юридической ответственности до сих пор нет определенных ответов, что в свою
очередь стало основанием формирования давно признанного и нашедшего широкое применение института
финансово-правовой ответственности, а законодательство, устанавливающее ответственность за нарушение
финансовой деятельности, имеет активное применение.
Речь идет о регулирующих бюджетную, налоговую,
банковскую, валютную и финансовую деятельность
правовых актах, которые действуют во времени и пространстве созвучно требованиям Закона РА “О правовых актах”.
Исследование института юридической ответственности свидетельствует, что большинство ученых-юристов придерживается мнения, что, по сути, юридическая
ответственность – это совокупность государственного
принуждения и различных мер воздействия, применяемых в отношении допустившего правонарушение лица.
Иными словами, юридическая ответственность – это
осуждение противоправных действий или бездействия
правонарушителя, выражаемое ограничением его прав
личного и имущественного характера. .[8; С.314-318]
Известно о множестве посвященных понятию юридической ответственности, ее содержанию и сущности
исследований, которые отличаются друг от друга лишь
различным выражением определения данного понятия.
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[17; С.320]. На основании обобщения мнений, выраженных в специальной литературе относительно юридической ответственности, можно выделить три существенно
важных момента. Во-первых, как правило, юридическая
ответственность неразрывно связана с правонарушением. Во-вторых, она выражена применением мер государственного принуждения в отношении правонарушителя
и, в-третьих, в правовой норме, содержащей государственное принуждение, установлен также порядок осуждения противоправного действия или бездействия.
По нашему мнению, на практике наиболее важным
является тот вопрос, в каких формах и какими способами выражается государственное принуждение при применении юридической ответственности.
Считаем, что суть юридической ответственности состоит не в применении мер воздействия властно-принудительного характера, а в применении в отношении
правонарушителя мер осуждения либо мер конкретного
наказания.
Следовательно, по нашему мнению, в общих чертах
юридическая ответственность характеризуется как особые государственно-принудительные меры, которые
выдвигают в отношении совершившего нарушение лица
дополнительные запреты, ограничения, выражаемые
посредством лишения последнего определенных прав,
установления новых обязанностей (например, уплата
штрафов и пеней), лишения свободы и др.
Правильная оценка задач юридической ответственности связана с всесторонним методологическим анализом результатов изучения правового института юридической ответственности, в результате чего, подчеркивая
основную специфику сформировавшихся концепций,
на основании суждений, сделанных в правоведении относительно важности решения проблемы, можно заметить, что: а) содержание и сущность юридической ответственности выражаются в санкции правовой нормы.[7;
С.130]; б) юридическая ответственность, по сути, является правоотношением, защита которого закреплена законом, а в случае нарушения применяется государственное принуждение, выраженное различными формами
воздействия.[13; С.18].
Оставив в стороне анализ точек зрения десятков авторов упомянутых концепций, заметим, что сегодня в
юридической литературе появилась новая позиция, согласно которой на повестку дня выдвинут вопрос разграничения понятий “правовая ответственность” и
“юридическая ответственность”.[5; С.21].
Обобщив позиции различных авторов, можно заметить, что юридическая ответственность – это ответственность, осуществляемая на основании права и государственных законов. Что касается правонарушения, оно
подпадает под юридическую ответственность. Иными
словами, именно благодаря правонарушению становится возможным раскрытие целей, функций и принципов
юридической ответственности.
Продолжительные и неопределенные дискуссии в
среде юристов относительно понятия, целей, функций,
задач, а также принципов юридической ответственности,
к сожалению, так и не привели к желаемым результатам,
а это в свою очередь не способствует развитию новых
общественных отношений и препятствует правовому регулированию многих сфер государственной деятельности, в том числе развитию новых видов ответственности.
[19; С.451]. Как уже не раз было упомянуто в настоящей
работе, речь идет о полноценном укоренении правового
регулирования финансовой ответственности и финансового производства, ощутимые результаты применения
которых на практике (и это постоянно ощущается при
регулировании правонарушений финансовой деятельности) делают императивом дня вопрос признания финансовой ответственности как самостоятельного вида
ответственности.[14;].
Именно благодаря позиции подавляющего большинства ученых-юристов относительно юридической
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ответственности как ведущего правового института, сегодня принято начинать освещение сущности последней
с выражающегося своими правовосстановительными,
штрафными и карательными последствиями характера
любой санкции правовой нормы, различие в применении которых на практике обусловлено отраслевыми особенностями права.[18; С.387].
Обращаясь к нормативным и организационным основаниям применения финансово-правовой ответственности, необходимо заметить, что последняя, как правило,
наступает в тех случаях, когда не выполняются финансовые обязательства, и допустившее правонарушение
лицо (организация) подвергается предусмотренному
санкцией финансово-правовой нормы ограничению тех
или иных прав.
Момент применения финансово-правовой ответственности необходимо рассматривать как то новое
обязательство, которое возникает в связи с констатируемым в этот момент конкретным финансово-правовым
нарушением. Эта особенность отличается от остальных
правовых актов, предусматривающих финансово-правовую ответственность. Санкции таких правовых актов отражают финансовую ответственность, ее виды и будучи
заранее известными (речь идет о санкциях) вынуждают
субъектов финансово-правовых отношений воздержаться от совершения правонарушений или же, в противном
случае, добровольно, без применения принуждения восстановить нанесенный ущерб.
В тех случаях, когда физическое или юридическое
лицо, нарушевшее установленный порядок финансовой
деятельности, отказывается выполнять требования правового акта, уполномоченные государственные органы
констатируют факт нарушения, после чего осуществляется принудительное применение финансовой ответственности.
Финансово-правовая ответственность подразумевает применение ее различных видов, что зависит от особенностей подотраслей финансового права (нарушение
бюджетного, налогового, валютного законодательства),
и всем им свойственны как предупредительные (воспитательные), так и правовосстановительные функции.[15;
С.9-12].
Меры финансово-правовой ответственности, как
правило, применяются редко, а когда применяются выражают публично-правовой характер обязательств, нарушенных в результате правонарушения. Этим подчеркивается качественное отличие финансово-правовой ответственности от таких форм правовосстановительной
ответственности, как гражданско-правовая, материальная ответственность трудящихся и других форм ответственности.
Финансово-правовая ответственность главным образом обладает правовосстановительным характером,
поэтому необходимо отделить ее от форм штрафной и
карательной ответственности.
Особенности финансово-правовой ответственности,
как уже было отмечено выше, в основном выражаются в
санкциях финансово-правовых норм, на основании анализа которых можно их разграничить, сопоставив с особенностями иных видов ответственности (уголовной,
административной, имущественной и дисциплинарной).
Правовые основания применения штрафной и карательной правовой ответственности существенно отличаются от оснований применения финансовой ответственности. На практике особенность уголовной,
административной, а также дисциплинарной ответственности заключается в том, что применение данных
видов ответственности вне деятельности призванных
для этого органов и должностных лиц невозможно. Их
применение возможно с момента официального предъявления обвинения конкретному лицу, причем применение санкции предшествует исследованию обстоятельств
правонарушения, а конкретные виды наказания назначаются в рамках санкции, которая, как правило, имеет
243

Сукиасян Назели Гарниковна |
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...

относительно-определенный характер. Дальнейший
ход штрафной ответственности характеризуется применением предусмотренных ограничений. Применение
государственного принуждения заканчивается лишь в
том случае, когда цели ответственности в полной мере
достигнуты посредством применения предусмотренных
мер наказания.
Внешне финансово-правовая ответственность схожа
как с уголовной, так и с административной и дисциплинарной ответственностью. Меры финансово-правового
воздействия, как правило, применяются наряду с мерами воздействия упомянутых видов ответственности.
Так же и правовые основания реализации финансовоправовой ответственности и упомянутых видов штрафной ответственности обладают внешней схожестью,
особенно когда они при установлении ответственности
за одно правонарушение применяются совместно.
На практике в устанавливающих финансовую ответственность нормах правовых актов, регулирующих
самые разные сферы финансовой деятельности государства (бюджет, налоги, рынок ценных бумаг, валютное
регулирование, банковские операции), в рамках одной
нормы закреплены как финансовые, так и административные штрафы, что становится причиной расхождения
во мнениях. Отталкиваясь от сложившейся ситуации,
некоторые правоведы считают, что финансово-правовой
ответственности как таковой не существует, а мерами
финансового воздействия, по их мнению, являются меры
административно-правового воздействия.[1; С.8-9].
Возвращаясь к упомянутым мнениям, заметим, что
в реальности основной причиной подобной позиции
является законодательство, направленное на регулирование налогов и других обязательных платежей. В
действующем налоговом законодательстве (тем более
в Республике Армения, где отсутствуют как налоговый,
так и бюджетный кодексы) по непонятным причинам
игнорируются правовосстановительный характер финансово-правовой ответственности, а также ее роль и
значение в сфере регулирования финансовой деятельности государства. Достаточно упомянуть четвертую
главу Закона РА “О налогах”, чтобы сложилось мнение,
что за налоговые правонарушения установлена только
административная ответственность.
Все подобные мнения могут потерять свою значимость, если мы попытаемся для обоснования правовосстановительного характера финансовой ответственности, пусть даже совсем поверхностно, проанализировать
какой-либо из правовых актов налогового законодательства. Достаточно проанализировать в полном объеме
санкцию правовой нормы, предусматривающую финансовую ответственность в любом из бюджетных или
налоговых правовых актов для выяснения, какой вред
и в каком размере нанесен отдельным звеньям финансовой системы Республики Армения, чтобы незамедлительно дала о себе знать правовосстановительная цель
финансовой ответственности. Так, в части 2 статьи 30
Закона РА “О налогах” установлено, что “в случае, если
величина неисполненного налогового обязательства составляет пятьсот тысяч драмов и более, руководитель
налогового органа в установленном Правительством РА
порядке имеет право до вынесения судом решения наложить арест на имущество, равноценное налоговому обязательству налогоплательщика, за исключением установленного законом имущества, на которое не может
быть обращение взыскание или срок хранения которого
не превышает 30 дней”. А часть 3 той же статьи Закона
устанавливает, что “арест, предусмотренный настоящей
статьей, в первоочередном порядке применяется прежде
всего в отношении банковских счетов налогоплательщика, затем – в отношении недвижимого имущества
налогоплательщика, после этого – в отношении других
активов налогоплательщика”.
В другом случае налоговым законодательством закреплен принцип, согласно которому применение
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штрафных, а также карательных санкций может быть
досрочно прекращено в том случае, если в результате
применения финансовой ответственности достигнут желаемый результат.
Несложно проанализировать упомянутые правовые
акты, чтобы безоговорочно убедиться в необходимости
применения финансовой ответственности в общей системе видов юридической ответственности.
В вопросе признания финансово-правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности выделяется группа правоведов, которые
хотя и признают правовосстановительный характер финансово-правовых санкций, однако не признают меры
финансового воздействия в качестве мер юридической
ответственности.[2; С.20-21]. Считаем, что такая позиция также недостаточно обоснована, так как признание
финансово-правовых санкций и их правовосстановительного характера само собой напрямую предполагает
наличие финансовой ответственности, так как последняя на практике реализуется посредством финансовых
санкций, которые подводят итог под теми противоправными действиями (бездействием), которые фактически
являются финансово-правовыми нарушениями.
Несмотря на то, что финансово-правовые нарушения
по своему внешнему проявлению схожи с административными и дисциплинарными правонарушениями, тем
не менее они являются самостоятельным видом правонарушений, где противоправное действие или бездействие
в рамках одного правонарушения может выдвинуть и
финансовую, и административную ответственность.
Тем не менее наряду с этой общностью финансово-правовые нарушения по составу проступка отличаются от
упомянутых видов ответственности, предусматривающих штрафные и карательные санкции.
Обращаясь к другим особенностям финансово-правовой ответственности, заметим, что от других видов
ответственности данный вид отличают субъекты правонарушения. Субъектом финансового правонарушения,
как правило, является участник финансовой деятельности (организация), который не выполняет возложенные на него финансовые обязательства, между тем как
субъектом административного правонарушения является должностное лицо организации, допустившей финансовое правонарушение.
Классификация юридической ответственности согласно штрафному и правовосстановительному характеру, одним из элементом которой и является финансовоправовая ответственность, имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение.
Подобная классификация юридической ответственности (по характеру) в основном касается финансовой
отрасли права и тех отраслей права, в структуре одной
устанавливающей правовую ответственность правовой
нормы которых закреплены две санкции, каковыми, например, являются административная, финансовая, дисциплинарная отрасли права.
Эта реальность становится основанием для некоторых правоведов, чтобы игнорировать факт существования широко применяемой на практике финансовой ответственности.[3; С.85].
По нашему мнению, закрепление двух относительно
самостоятельных видов государственного принуждения различного характера в одной правовой норме на
сегодняшний день обусловлено целями наказания, то
есть на практике, объединяя правовые нарушения одной и той же сферы деятельности, необходимо установить как штрафные меры ответственности, так и меры
ответственности восстановительного характера, а в отдельных случаях, если правонарушение представляет
большую общественную опасность, применить также
санкции карательного характера.
Многие из правоведов считают такую ситуацию
оправданной, исходя из того, что подобная структура
правовых норм в случае конкретного правонарушения
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предоставляет возможность оперативно перейти от одной формы ответственности к другой.[12; С.128-136],
что, по нашему мнению, вредит как объективному осуществлению правосудия, так и развитию и совершенствованию соответствующих отраслей права. Сегодня
подобная ситуация сложилась и действует в сфере финансовой ответственности.
Изучение финансовой деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на всей
территории республики свидетельствует, что некоторые
обязательства граждан и организаций финансового характера непосредственно связаны с государственными органами и органами местного самоуправления и
действуют в рамках закрепленного законодательством
предмета распоряжения последних. На практике большое количество неправомерных действий, нарушений
финансовых функций упомянутых субъектов дают повод для применения государственного принуждения и
ответственности, что в свою очередь затрудняет выбор
вида ответственности, то есть возможность правильно
квалифицировать конкретное правонарушение как финансово-правовое, административное, имущественное
или гражданско-правовое нарушение.
В повседневной жизни подобные трудности очень
часто возникают в сфере налоговой, банковской деятельности в связи с осуществлением расчетных и кредитных функций, заключением соглашений, связанных
с государственными нуждами.
В действительности нарушения в упомянутых сферах деятельности имеют имущественный характер, а
проблемы, связанные с применением ответственности
за их совершение, решаются по принципу установленной законом гражданско-правовой ответственности, для
которой характерно назначение штрафов и пеней, и от
которой меры финансово-правовой ответственности существенно отличаются.
Считаем, что в целях решения вопросов, связанных с
законодательным пробелом и научными разногласиями,
необходимо провести сравнительный анализ видов финансовой и гражданско-правовой ответственности, выделяя те особенности, которые смогут помочь закрепить
самостоятельность финансово-правовой ответственности и указать на ее необходимость в системе действующих видов юридической ответственности.
Гражданско-правовая ответственность является одним из видов юридической ответственности, определенным имущественным обязательством правонарушителя по возмещению вреда (ущерба), уплате штрафа или
иным действием, направленным на восстановление нарушенных прав и законных интересов пострадавшего, а
также представляет собой установление судом по иску
потерпевшего имущественной обязанности в отношении правонарушителя, лишение последнего определенных гражданских прав.
Основываясь на подобной характеристике гражданско-правовой ответственности, несложно заметить, что
последняя, несмотря на то, что включает общие закономерности юридической ответственности, тем не менее
отличается рядом особенностей. Так:
1) совсем не обязательно, чтобы применение гражданско-правовой ответственности сопровождалось
осуждением правонарушителя (в широком и узком
смыслах);
2) гражданско-правовая ответственность может осуществляться без принуждения. В гражданском праве
первично не принуждение, а восстановление положения,
существовавшего до нарушения (баланс интересов);
3) гражданско-правовое нарушение в отдельных случаях может и не привести к негативным последствиям, к
новым дополнительным обязанностям.
Поэтому считаем, что более правильным будет не
приписывать гражданско-правовой ответственности общие (обязательные) признаки юридической ответственности, а характеризовать его как последствие нарушения
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гражданских субъективных прав, результат нарушения
правопорядка и защищаемого законом элемента его обеспечения.
Гражданско-правовая ответственность преследует
особую цель (восстановление нанесенного потерпевшему вреда за счет имущества правонарушителя), имеет
особые принципы (полное возмещение вреда, неотвратимость ответственности, индивидуализация, то есть
ответственность наступает с учетом степени опасности
проступка, формы вины нарушителя и других фактов)
и функции (защитная, компенсационная, профилактическая, превентивная, восстановительная). Наиболее важными являются следующие две функции:
а) компенсационная, которая в качестве способа защиты имущественных интересов потерпевшего предоставляет возможность возмещения материального или
морального ущерба, причиненного противоправным
деянием;
б) превентивная (предупредительная), которая принуждает обеспечивать выполнение обязательств, удерживает граждан от совершения правонарушений, а также позволяет предпринимать меры для минимизации
или устранения неблагоприятных последствий правонарушения.
В связи с объективными основаниями гражданскоправовой ответственности считаем необходимым обратиться к самой главной особенности этой ответственности. Так как гражданское право главным образом регулирует имущественные права, следовательно и гражданско-правовая ответственность проявляется в форме
лишений имущественного характера, то есть лицо, причинившее вред, компенсирует убытки либо передает
свое имущество, равноценное убыткам, тем самым лишая себя денежных или имущественных средств.
В связи с обсуждаемой проблемой необходимо обратить особое внимание на правовое разъяснение последствий неисполнения обязательств по передаче
имущества, отметив то, что не все предусмотренные
гражданским законодательством лишения имущественного характера можно отнести к гражданско-правовой
ответственности. В обоснование этого в качестве примера приведем статьи 414 и 479 Гражданского кодекса РА,
согласно которым в случае неисполнения должником
обязательства передать определенное родовыми признаками имущество кредитор имеет право отказаться от
договора и потребовать возмещения убытков, а в случае
неисполнения обязательства передать индивидуальноопределенное имущество (если это имущество на праве
собственности еще не передано третьему лицу) кредитор
вправе требовать отобрания этого имущества у должника и передачи ему на предусмотренных обязательством
условиях. Считаем, что в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенное имущество законодательное требование относительно отобрания этого имущества у должника и передачи кредитору
показывает, что оно не может считаться гражданскоправовой ответственностью, так как в данном случае у
должника отбирается то имущество, которое он сам был
обязан передать кредитору (независимо от правонарушения) на основании взятого им обязательства.
В качестве логического продолжения сказанному
необходимо отметить, что гражданско-правовая ответственность может наступить в том случае, если должник лишится своего собственного имущества, возместив нанесенный кредитору вред. В этом аспекте мерой
гражданско-правовой ответственности может считаться
только имущественное лишение, которого не было бы,
если бы не было правонарушения. Будучи наделенной
элементом возмещения гражданско-правовая ответственность обладает той важной особенностью, что не
только способствует выполнению субъектами гражданских правоотношений требований закона и тем самым
предотвращает правонарушения, но и обеспечивает возмещение имущественного вреда, причиненного потер245
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певшему в результате правонарушения.
Следовательно, гражданско-правовая ответственность представляет собой применяемые в отношении
правонарушителя меры (санкции и государственное
принуждение, направленное на защиту нарушенных
прав), посредством которых у правонарушителя конфискуется и передается потерпевшему то имущество,
которого правонарушитель не лишился бы, если бы не
совершил правонарушение.
В гражданском праве проблемы причинной связи и
вины главным образом обсуждаются с точки зрения ответственности за внедоговорные убытки. Причем вина
является субъективной категорией, то есть выражает
отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям и предопределяется его личным представлением
(в том числе и ошибочным) об этом деянии и его последствиях, а причинная связь – объективная категория,
согласно которой причина всегда предшествует следствию, где следствие не случайность, а обусловленный
объективной связью результат. Иными словами, причинная связь и ее объективный характер не зависят от
осведомленности правонарушителя о случившемся и
его представлениях о взаимной связи происходящего.
Однако внешне кажущаяся ясной и понятной реальность не всегда различима. В целях разъяснения этого
необходимо подчеркнуть, что действия лица могут быть
рассмотрены (признаны) причиной данного следствия
только в том случае, когда связь между этими действиями и следствием имеет непосредственное и закономерное проявление, а не носит случайный характер.
Правонарушитель несет ответственность за свое незаконное деяние, и “должник, нарушивший обязательства,
обязан возместить кредитору причиненные убытки”
(статья 409 Гражданского кодекса РА).
Не ошибемся, если скажем, что основные теории о
причинно-следственной связи, независимо от усилий
философов и юристов, не привели к полному решению
проблемы. Тем не менее в вопросе решения связанных
с этим проблем наиболее предпочтительной видится
теория необходимой и случайной причинной связи, так
как в подавляющей части случаев она позволяет установить обстоятельства, связанные с возникновением вреда
и выделить причины, имеющие юридическое значение.
Одновременно необходимо отметить, что в случае применения данной теории необходимо учесть два обстоятельства:
1. Необходимо отделить друг от друга необходимое
и случайное, так как в противном случае могут возникнуть два нежелательных последствия: а) невозможность
оценки вины того лица, чьи действия находятся “в случайной связи” с причиненным вредом, хотя в данном
случае, согласно обстоятельствам дела, именно на него
возлагается ответственность; б) возложение ответственности на то лицо (независимо от его вины), чьи действия
находятся “в случайной связи” с причиненным вредом,
что приводит к исчезновению необходимости разграничения связи необходимого и случайного.
2. Несмотря на использование объективного критерия разграничения необходимого и случайного условий,
в конкретном случае появляется какой-то элемент субъективизма. Он характерен не именно причинно-следственной связи, а необходим для решения того, какое
явление нужно включить в ряд случайных причин, вызывающих следствие, и какое – в ряд необходимых причин.
В отличие от причинно-следственной связи (объективная реальность) вина оценивается как субъективное
психологическое отношение правонарушителя к своему
деянию и его последствиям, вследствие чего принято
делить вину на две формы – умышленную и неосторожную. Согласно принципу вины, лицо несет ответственность за свое незаконное деяние. Согласно статье 417
Гражданского кодекса РА должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства
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при наличии вины, если иное не предусмотрено законом
или договором.
Гражданский кодекс РА устанавливает определенную связь между виной правонарушителя и его ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, причем эта связь может проявляться посредством как закона, так и различных форм,
установленных по согласию сторон обязательств:
1. Отсутствие вины правонарушителя может послужить основанием освобождения его от ответственности.
2. Ответственность может наступить и при отсутствии вины правонарушителя в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательства.
3. Наличие или отсутствие вины, а также ее веских
и существенных причин может повлиять на размер ответственности.
В целях толкования законодательного требования
взаимосвязи лежащей в основе ответственности вины
правонарушителя и неисполнения или ненадлежащего
исполнения им обязательства еще раз обратимся к статье 417 Гражданского кодекса РА, которая гласит, что
должник признается невиновным, если докажет, что он
принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.
При осуществлении предпринимательской деятельности лицо, которое не исполнило или ненадлежащим
образом исполнило обязательства, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательства было невозможно из-за непреодолимой
силы, то есть вследствие чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств (военные действия, стихийные бедствия и т.д.).
Отметим еще одно важное обстоятельство, характерное гражданско-правовой ответственности. Статья
417 Гражданского кодекса РА устанавливает личное отношение виновного и невиновного лица в качестве основания ответственности не как правило и исключение,
а как равноценные основания, однако считая их приемлемыми в различных гражданских правоотношениях
(предпринимательская и иная (не предпринимательская)
деятельность). Субъект, нарушивший обязательство, не
связанное с предпринимательской деятельностью, несет
ответственность за правонарушение, если он виновен в
нем. Причем должник может быть привлечен к ответственности не только в том случае, когда он виновен в
нарушении уже существующего обязательства, но и в
том случае, когда он умышленно или по неосторожности принял на себя такое обязательство, которое не в состоянии исполнить.
Несколько иная ситуация складывается в случае нарушения обязательства, связанного с предпринимательской деятельностью. Субъект таких правоотношений
отвечает за нарушение обязательства даже в том случае,
когда в нарушении обязательства нет его личной вины, а
также в том случае, когда обязательство не было исполнено надлежащим образом по объективно не зависящим
от него обстоятельствам. Такая безвиновная ответственность основана на свойственных предпринимательству
рисках. Вступая в обязательство, предприниматель сознательно берет на себя риск исполнения (субъективный
риск предпринимателя) и не вправе перекладывать убытки от допущенного нарушения на своего хозяйственного партнера или потребителя, ссылаясь на свою невиновность. Но и в предпринимательских обязательствах основание ответственности за нарушение не безгранично,
ибо не охватывает случаи, вызванные непреодолимыми
для нарушителя обстоятельствами, которые в законе
или на практике принято называть непреодолимой силой или форс-мажорными обстоятельствами. Здесь уже
можно говорить об объективном риске. Неисполнение
предпринимателем обязательства вследствие непреодолимой силы освобождает его от ответственности.
Сегодня в экономических отношениях все более широко распространяется гарантийная ответственность,
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при которой должник принимает на себя гарантию надлежащего исполнения. Особенно это касается предмета
обязательства. Гарантия на качество выдается при поставке, купле-продаже товара и в некоторых других случаях. Гарантия может выдаваться и на другие условия
надлежащего исполнения. Гарантийная ответственность
должна наступать и при безвиновном нарушении обязательства.
Добавим, что стороны обязательства по обоюдному
соглашению имеют право установить иные основания
ответственности, в том числе и для нарушения обязательства, связанного с предпринимательской деятельностью. Однако пунктом 4 статьи 417 Гражданского
кодекса РА установлено одно исключение из этого правила: “Заключенное заранее соглашение об устранении
или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно”.
В отличие от уголовного права, где обвиняемый
предполагается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в судебном порядке, при нарушении гражданского обязательства правонарушитель, как правило, предполагается виновным и
потому может быть привлечен к ответственности. Для
этого кредитору достаточно доказать, что со стороны
должника имело место нарушение, а в случае когда ответственность сведена к неустойке, доказывается лишь
факт нарушения. В такой ситуации должник, желающий
освободиться от ответственности, обязан доказать, что
он не виновен в нарушении, то есть что он принял все зависящие от него меры для недопущения нарушения. Это
свидетельствует, что в сфере гражданских обязательств
действует презумпция невиновности нарушителя. Он
предполагается виновным в силу самого факта, пока не
докажет свою невиновность. Лишь в исключительных
случаях, установленных законом, вина нарушителя обязательства должна быть доказана кредитором.
Учение о формах вины в большей степени разработано в уголовном праве. Согласно ему, умысел характеризуется тем, что лицо осознает значение своих действий
и их последствий, желая наступления этих последствий
(прямой умысел) либо проявляя равнодушие (косвенный умысел). В случае вины по неосторожности лицо
не желает наступления таких последствий или не предполагает возможность их наступления, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности лицо
должно было и могло предвидеть эти последствия (небрежность), или предполагает, однако без достаточных
к тому оснований легкомысленно рассчитывает на их
предотвращение (самонадеянность).
В гражданском праве умысел, как правило, не различается на прямой и косвенный, а неосторожность делят
на две степени – грубую и простую или легкую. Простая
неосторожность имеет место быть, когда правонарушитель допускает неосмотрительность, соблюдает пусть
и не все, но хотя бы минимальные требования заботливости, а в случае грубой неосторожности не учитывает
даже минимальных требований заботливости и осмотрительности.
Хотя вина и в уголовном, и в гражданском праве обусловлена волевыми (желание) и интеллектуальными
(предвидение) психологическими элементами, однако
в реальности в вопросе определения гражданско-правовой вины проблема лица не играет существенной роли
и нет необходимости устанавливать или подтверждать
связанные с нарушителем реальные волевые и интеллектуальные психологические аспекты в момент совершения правонарушения.
В связи с разъяснением оснований гражданско-правовой ответственности, в частности вины, выделяется
вопрос ответственности, наступающей вследствие нарушения договорных и внедоговорных обязательств.
В случае договорной ответственности важным обстоятельством считается принцип свободы договора, по
которому, выдвигая требования, каждая из сторон доБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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говора исходит из целей обеспечения собственных интересов, создавая определенный масштаб действий и
определяя критерии обязательного или должного поведения. В сравнении с последним в случае правонарушения (деликта) потерпевший и нарушитель находятся
в несколько ином положении. Вина по неосторожности
(именно из-за которой на практике и возникает много трудностей) заранее не может сравниваться с теми
правилами поведения, которые решили соблюдать стороны. Именно отсутствие подобной возможности и
предполагает императивное правовое регулирование.
Одновременно отметим, что свобода договора делает
возможным установить выплату возможных убытков
исключительно в форме неустойки, в то время как в случае правонарушения действует принцип полного возмещения причиненных убытков.
Форма гражданско-правовой ответственности представляет собой внешнее выражение санкционных последствий. Гражданско-правовая ответственность может быть выражена:
а) в компенсационной форме;
б) в штрафной форме;
в) в форме запрета;
г) в виде принуждения к чему-либо.
Гражданское законодательство предусматривает
определенные меры воздействия, влекущие для правонарушителя отрицательные последствия имущественного характера – возмещение убытков, уплату неустойки
(штрафа, пени), потерю задатка и др. Наиболее часто
применяется возмещение убытков, так как основным и
существенным последствием нарушения гражданских
прав является вред. Помимо этого, возмещение убытков имеет общее значение и применяется в случае нарушения всех видов гражданских прав (если законом или
договором не установлено иное), в то время как другие
меры гражданско-правовой ответственности применяются в установленных законом или договором случаях
для конкретных правоотношений.
Так как возмещение убытков можно применять в
случае нарушения всех видов гражданских прав (за некоторым исключением, установленным законом или
договором), его принято называть общая мера гражданско-правовой ответственности, а остальные меры гражданско-правовой ответственности – специальными, так
как они применяются в установленных законом или договором случаях для конкретных правоотношений.
Как общая мера гражданско-правовой ответственности возмещение убытков применяется в случае нарушения любого обязательства. Так, согласно статье 409
Гражданского кодекса РА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств должник обязан возместить кредитору причиненные убытки. А статья 17
Гражданского кодекса РА выделяет реальный ущерб и
упущенную выгоду. Реальный ущерб - это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а упущенная
выгода – это неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Статья 1058 Гражданского кодекса РА закрепляет принцип возмещения причиненного вреда в полном
объеме, из чего следует, что возмещению подлежит как
реальный ущерб, так и упущенная выгода.
Возвращаясь к видам гражданско-правовой ответственности, необходимо отметить, что, что их можно
классифицировать по разным признакам, но наиболее
важными являются: 1) размер ответственности; 2) основание возникновения ответственности (характер нарушения); 3) характер распределения ответственности; 4)
вид применения (субъект).
Гражданско-правовая ответственность по признаку размера ответственности выражается в полной, ограниченной и повышенной ответственности.
247
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Основополагающим принципом гражданско-правовой
ответственности является полное возмещение причиненных убытков (реальный ущерб, упущенная выгода, моральный ущерб), а меньший размер возмещения
(ограниченная ответственность) может быть предусмотрен законом или договором. Согласно статье 372
Гражданского кодекса РА суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства или
если гражданин, не имеющий достаточных средств для
возмещения вреда, причинил вред неумышленно.
Помимо этого, по закону (ст. 410 Гражданского кодекса РА) допускается взыскание только неустойки
(исключительная неустойка). Размер ответственности
может быть уменьшен также и в том случае, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло по вине обеих сторон (ст. 420 Гражданского
кодекса РА). Добавим, что размер гражданско-правовой ответственности может быть не только уменьшен,
но и в зависимости от установленных законом обстоятельств увеличен (просрочка исполнения обязательства,
неправомерное удержание чужих денежных средств,
сбережение денежных средств за счет другого лица).
Повышенная ответственность главным образом применяется посредством штрафных неустоек. В то же время
она действует независимо от вины по принципу применения гражданско-правовой ответственности.
По основанию возникновения и характеру нарушения гражданско-правовая ответственность бывает договорной и внедоговорной.
Договорная ответственность – это санкция за нарушение обязательства, возникающего из договора.
Некоторые ученые-юристы считают, что несмотря на
то, что в подавляющем большинстве случаев договорная ответственность применяется вследствие нарушения
договоров, однако признаками такой ответственности
обладает также ответственность, вытекающая в связи с
нарушением обязательств, возникающих из административных актов, односторонних сделок и др.[4; С.482].
Внедоговорная ответственность – это применение
соответствующей санкции в отношении нарушителя,
не состоявшего ранее в обязательственном правоотношении с потерпевшим. Иными словами, до момента
правонарушения между участниками правоотношения
не было никаких обязательств, они возникли лишь после
нарушения. Таким образом, лицо, причинившее вред,
привлекается к гражданско-правовой ответственности
не за неисполнение обязательства, а за причинение вреда. Обязательство, возникающее после причинения вреда, является формой гражданско-правовой ответственности и преследует цель защитить имущественные интересы потерпевшего, следовательно, выполняет также
восстановительную функцию.
Классификация этих видов гражданско-правовой ответственности обладает двумя юридическими ценностями.
Во-первых, условия, формы и размеры внедоговорной ответственности устанавливаются только законом
(они не могут быть предусмотрены и изменены по согласию сторон), а формы и размеры договорной ответственности устанавливаются и законом, и договором,
причем в последнем случае это дает сторонам договора возможность увеличить или уменьшить установленный законом размер ответственности (если законом не
предусмотрено иное). Между тем, исходя из требований норм, регулирующих отношения, возникающие из
обязательств вследствие причинения вреда (ст. 1058
Гражданского кодекса РА), вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Кроме того, при заключении договора стороны имеют
право предусмотреть ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение таких обязательств, ко248
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торые не предусмотрены законом.
Во-вторых, для договорной и внедоговорной ответственности применяются различные требования и
правила. Так, правонарушитель, не являющийся стороной договорной ответственности, привлекается к
ответственности согласно требованиям общих норм
гражданско-правовой ответственности (статьи 408-422
Гражданского кодекса РА) и норм, регулирующих обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
(статьи 1058-1091 Гражданского кодекса РА), а правонарушитель, являющийся стороной договорной ответственности, привлекается к ответственности согласно
требованиям общих норм гражданско-правовой ответственности (статьи 408-422 Гражданского кодекса РА)
и требованиям положений, регулирующих договорные
отношения.
Договорные и внедоговорные обязательства (вытекающие из причинения вреда и неосновательного обогащения) также имеют два отличительных признака. Сторона
договорного обязательства согласно закону или договору несет ответственность за противоправные действия
третьей стороны, между тем как согласно обязательству,
вытекающему из причинения вреда, обязательство третьего лица считается обязательством за собственную
вину. Другая отличительная черта касается вины. Если в
случае внедоговорного обязательства учитывается только грубая неосторожность самого потерпевшего (статья
1076 Гражданского кодекса РА), то в случае договорного обязательства учитывается также простая неосторожность кредитора (статья 420 Гражданского кодекса РА).
Гражданским кодексом РА отдельно установлена
также ответственность должника за действия своих
работников, которую необходимо отличать от ответственности, вытекающей из противоправных действий
третьих лиц. Согласно статье 418 Гражданского кодекса РА “действия работников должника по исполнению
его обязательства считаются действиями должника.
Должник отвечает за эти действия, если они повлекли
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства”.
Нужно отметить, что в целях обеспечения ответственности предпринимателей (а также других работодателей) и защиты интересов потребителей закон считает
необходимым привлечение должника к ответственности
не только за веред, причиненный его противоправными
действиями, но и за противоправные действия других
участвующих в исполнении обязательства лиц (его работников, того лица, на которое возложено исполнение
обязательства или действиями которого обусловлено
исполнение обязательства должника). Согласно статье 1062 Гражданского кодекса РА “юридическое лицо
или гражданин (индивидуальный предприниматель)
возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей”. По тому же принципу хозяйственные организации и товарищества возмещают вред, причиненный их
участниками при осуществлении предпринимательской
или иной деятельности. Законодатель устанавливает подобный порядок регулирования, принимая за основание
то обстоятельство, что работник действует не от своего
имени, а от имени работодателя. В то же время законодатель, возлагая ответственность за возмещение вреда
на работодателя, придает значение обеспечению определенных гарантий для потерпевшей стороны в плане полного восстановления причиненного вреда, что одновременно отражает установленный статьей 3 Гражданского
кодекса РА принцип обеспечения восстановления нарушенных прав.
Кроме того, работодатель несет ответственность за
причиненный его работником вред и в том случае, когда работник действовал или должен был действовать
по заданию работодателя. В основе этой логики лежит
обязательство работодателя по надлежащему контролю за работой. Юридическое лицо, возместившее вред,
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причиненный вследствие виновных действий своего
работника, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения,
если иной размер не установлен законом (статья 1074
Гражданского кодекса РА), что, однако, является юридической ответственностью, установленной не гражданским, а трудовым законодательством.
Часть 1 статьи 420 Гражданского кодекса РА устанавливает ответственность за последствия нарушения
обязательств обеими сторонами (смешанная вина).
Согласно этой норме законодатель признает виновным
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства не только должника, но и кредитора, если последний не предпринял зависящих от него необходимых
мер для предотвращения или уменьшения убытков, более того, умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков. В случае смешанной
вины действует смешанная ответственность, причем
размер ответственности должника может быть уменьшен с учетом степени как его собственной вины, так и
вины кредитора.
Сопоставление вины должника и кредитора для установления размера ответственности в случае нарушения
обязательства имеет место быть и тогда, когда должник в силу закона или договора несет ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от своей вины (часть 2 статьи 420
Гражданского кодекса РА).
Исследования свидетельствуют, что на практике
однотипность финансовой и гражданско-правовой ответственности исключена или же их совместное применение невозможно. Вследствие такого противоречивого
правового регулирования за счет средств граждан или
организаций, допустивших нарушение, неосновательно
обогащается государство или община, в результате чего
тень непосредственно падает на финансовую систему
РА и в обществе складывается мнение о незаконной деятельности последней и как итог – падает ее авторитет.
Для устранения подобных принципиальных пробелов в действующем законодательстве, способствующих
росту числа незаконных действий со стороны государственных органов, предлагаем при разработке правовых
норм в ходе правотворческой деятельности обратить
особое внимание на случаи установления двух или более
видов ответственности в рамках одной нормы в аспекте
их разграничения и внесения в виде альтернативы других видов ответственности.
Исследование проблем финансовой ответственности
на методологической основе юридической ответственности дает возможность выделить ряд особенностей
финансовой ответственности, которые отличают ее от
других видов юридической ответственности.
Так, финансовая ответственность несомненно является видом юридической ответственности и прежде всего обусловлена особой сферой отраслевой деятельности
государства и его уполномоченных органов, которую сегодня принято считать финансовой деятельностью государства, где речь может идти не о всех субъектах права,
а только о субъектах финансового права и о их финансовых обязательствах, отличающихся своим исключительно имущественным, ценовым и публичным характером.
Другая особенность заключается в том, что, как правило, финансово-правовая ответственность по своему
характеру является правовосстановительной, цель которой устранение негативных и иных нежелательных
последствий, нанесенных финансовой системе государства. В отличие от других видов юридической восстановительной ответственности финансово-правовая
ответственность призвана восстанавливать права и обеспечивать законные интересы не какого-либо конкретного лица или организации, а обеспечивать финансовую
стабильность всего общества и финансовой системы государства.
Эта особенность финансово-правовой ответственБалтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2(15)
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ности отражает публичный характер финансовых обязательств, исполнение которых обеспечивается посредством применения финансовой ответственности.
Еще одной особенностью финансово-правовой ответственности является то, что она обеспечивается возможностью применения мер финансового принуждения.
Финансовое принуждение имеет ряд таких особенностей, которые несомненно дают возможность разграничить его от мер государственного принуждения, в том
числе мер административно-правового принуждения,
которые, регулируя финансовые правонарушения, на
практике переплетаются, и создается впечатление, что
правонарушения, возникающие в сфере финансовой деятельности государства, являются по своему характеру
административно-правовыми.
Для обоснования нашей позиции следует отметить
и специально разграничить те особенности, которые
волей-неволей объективно указывают на разницу применения финансовой и административной ответственности. Итак, исследование видов юридической ответственности, общности оснований и эффективности их
практического применения свидетельствует, что особенность финансовой ответственности – это существенная разница в объекте воздействия (фонды денежных
средств), методах правового воздействия и сферах применения, что несомненно свидетельствует о необходимости существования финансовой ответственности как
особого вида государственного принуждения.
Финансовая ответственность имеет ежедневное применение, субъектами реализации которого являются
суды, органы финансового контроля, а также органы
общего управления финансового аппарата общегосударственных органов и органов местного самоуправления,
которые согласно финансовому законодательству наделены правом применять в отношении допустивших правонарушение физических и юридических лиц меры финансовой ответственности в целях восстановить убытки,
причиненные государству и финансовой системе, а также предупредить дальнейшую возможность совершения
финансовых правонарушений в сфере финансовой деятельности государства.
Следующая особенность, отличающая финансовоправовую ответственность от других видов юридической ответственности заключается в том, что финансово-правовая ответственность, как правило, применяется
в отношении нарушителей финансовой деятельности
посредством применения финансовых санкций, выступающих как самостоятельные меры финансово-правового принуждения.
Финансово-правовая ответственность в отличие от
других видов ответственности первична и изначально
связана с финансовым обязательством и неотделима от
него. То есть даже при незначительном отклонении от
финансового обязательства возможно применение финансовой ответственности, в то время как в случае применения других видов ответственности в обязательном
порядке необходимо наличие факта нарушения. В этом
случае особенностью финансовой ответственности является то, что применение последней осуществляется
в рамках особой разновидности “защитных правоотношений”, возникающих и прекращающихся в установленных финансовым законодательством особых случаях
(например, изменение направленности расходования
финансовых средств, установленных законом как средства бюджетов государственных органов и органов
местного самоуправления).
И наконец, часть особенностей, выделяющих финансовую ответственность, обусловлена характером финансовых правонарушений, которые являются основой
реализации финансовой ответственности и выделяют
финансовую ответственность среди других видов ответственности, применяемых как в связи с административными и дисциплинарными проступками, так и в связи
с уголовно преследуемыми финансовыми преступлени249
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ями и гражданско-правовыми правонарушениями, субъектами которых, как правило, являются самостоятельные индивидуальные субъекты финансовой деятельности, физические лица, которые по своему противоправному поведению квалифицируются как конкретные
правонарушители.
От гражданско-правовых нарушений финансовые
правонарушения отличаются своим объектом, поскольку причиняют вред не частным имущественным интересам, а интересам публичным, чем наносят вред финансовой системе государства.
На основании обобщения анализа нашедших место
и укоренившихся в сфере современного правоведения
особенностей финансовой ответственности последнюю
можно охарактеризовать как совокупность установленных финансовым законодательством мер финансового,
физического и морального воздействия.[10; С.183-184].
Считаем, что упомянутое определение финансовой ответственности не совсем полное, а отражает лишь ее
внешние стороны. Между тем как финансовую ответственность, обозначая ее роль и значение в жизни общества, необходимо раскрывать в свете тех закономерностей, которые отражают ее внутреннее содержание и которые посредством устанавливающих ответственность
последствий обеспечивают выраженное в правовой норме государственное принуждение.
Иными словами, финансовую ответственность можно охарактеризовать как совокупность закрепленных
карательными санкциями мер государственного принуждения, применяемых в отношении финансового
правонарушителя в случае нарушения финансовой деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.
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журнале), все поля – 2 см, литература – В ПОРЯДКЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ТЕКСТЕ (желательно не менее 20
наименований), редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003 (обязательно).
Ключевые слова (три строчки) и аннотация (не менее 150-200 слов) на русском и английском.
Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки (НО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАТЬ НА ВЫЧИТКУ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ФИЛОЛОГАМ):
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу
редколлегии)
ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЦЫ!
Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер)
до 1 июня (июньский номер)
до 1 сентября (сентябрьский номер)
до 1 декабря (декабрьский номер)
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов.
Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 3400 рублей за статью – это конечная сумма расходов.
- АНИ: экономика и управление - 3500 рублей за статью – это конечная сумма расходов.
- Балтийский гуманитарный журнал – 3555 рублей за статью – это конечная сумма расходов.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала: дополнительно 400 рублей за 1 экземпляр журнала
(им также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после приема статьи к публикации
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)
Статью и информацию в РИНЦ высылать по адресу:
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление)
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
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Правила оформления статей

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
НП ОДПО «Институт направленного профессионального образования»
ИНН 6322026413;
КПП 632401001;
ОГРН 1036301048541;
р/с 40703810554060000532
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г.САМАРА
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607;
ОКВЭД 80.22.1, 80.22.22, 80.30.3, 80.42, 80.10.3;
ОКПО 20977719;
ОКОГУ 49013
ОКТМО 36740000
ОКФС 16 ОКОПФ 96
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала:
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/
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